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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Агарков В.Д.,
магистрант юридического факультета,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва,
НЕКОТОРЫЕ КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В статье исследуется правовая природа товарищества собственников
жилья (ТСЖ), условия создания данного общественного объединения, особенности правового статуса органов управления ТСЖ, корпоративно-правовые аспекты их деятельности. Анализ гражданского и жилищного законодательства
показывает, что данная форма общественного объединения является некоммерческой корпорацией, создаваемой с основной целью – эффективным управлением многоквартирным домом. В статье раскрыты некоторые проблемы
субъектного состава, условий создания, деятельности органов управления
ТСЖ и даны предложения по изменению отдельных норм жилищного законодательства.
Ключевые слова: товарищество собственников жилья, самоорганизация,
некоммерческая корпорация, общее имущество, общее собрание собственников

Без сомнения, высшей формой проявления самоорганизации частных
собственников в вопросе управления жилой недвижимостью на сегодняшний день является один из предусмотренных российским жилищным законодательством способ управления посредством создания товарищества
собственников жилья (далее – ТСЖ) (п. 2 ч. 2 ст. 161 ЖК РФ). Такое това-
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рищество есть не что иное, разновидность товарищества собственников
недвижимости (пп. 4 п. 3 ст. 50 ГК РФ), которому свойственны ряд характерных признаков:
1) ТСЖ является юридическим лицом, обладающим гражданской
и гражданско-процессуальной правоспособностью, имеющим обособленное имущество, которым оно отвечает по своим обязательствам (п. 1
ст. 18 ГК РФ),
2) ТСЖ является некоммерческой организацией, поскольку не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 ГК РФ),
3) ТСЖ следует отнести к корпорациям, поскольку оно представляет собой объединение нескольких равноправных участников (членов),
формирующих его высший орган (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ),
4) ТСЖ объединяет собственников помещений в доме (домах), где
есть помещения жилого назначения,
5) создание и функционирование ТСЖ регулируется специальным
(жилищным) законодательством, поэтому гражданское законодательство в
отношении ТСЖ применимо лишь в части, не урегулированной жилищным законодательством.
Обсуждая вопрос о правовой природе ТСЖ, юристы пытаются определить место товарищества собственников жилья в системе юридических лиц.
В литературе высказывается мнение о том, что много общего обнаруживается у ТСЖ и потребительских кооперативов1. В то же время ученые выделяют
одно из главных отличий между этими организационно-правовыми формами:
в товарищах собственников жилья нет так называемых паевых правоотношений2. Анализ положений п. 3 ст. 50 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что
товарищество собственников жилья является самостоятельной организационно-правовой формой некоммерческой организации.
В соответствии с п. 2 ст. 291 ГК РФ товарищество собственников
жилья является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответствии с законом о товариществах собственников жилья. Та1

Шаров Д. В., Масленникова Л. В. Место товарищества собственников жилья в системе юридических
лиц // Молодой ученый. – 2016. – № 30, с. 343-345.
2
Крашенинников П.В. Жилищное право – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2017, с. 334.
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ким образом, гражданское законодательство указывает на то, что ТСЖ
должны регулироваться специальным федеральным законом. Федеральный
закон «О товариществах собственников жилья» N 72-ФЗ от 15 июня
1996 г. в 2005 году утратил силу и положения о ТСЖ были перенесены в
раздел VI ЖК РФ.
Формулировка ст. 291 ГК РФ с тех пор не изменилась, видимо, в силу несовершенства законодательной техники, когда с принятием Жилищного кодекса следовало бы внести изменения и в гражданское законодательство. В связи с этим, было бы целесообразным изменить текст п. 2
ст. 291 ГК РФ, указав на регламентацию положений о ТСЖ Жилищным
кодексом РФ.
Участниками (учредителями) ТСЖ могут выступать собственники
помещений в одном многоквартирном доме или в нескольких многоквартирных домах либо собственники нескольких жилых домов.
Терминологически лексическая конструкция «товарищество собственников жилья» не вполне точно отражает сущность данного понятия.
Дело в том, что в многоквартирном доме наряду с жилыми помещениями
могут располагаться помещения нежилого назначения, находящиеся в частной собственности (встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные). Собственники нежилых помещений обладают одинаковым объемом
прав и обязанностей в отношении общего имущества многоквартирного
дома, что и собственники жилых квартир, и наравне со всеми могут принимать решения на общем собрании собственников и выступать участниками (учредителями) ТСЖ. Это соответствует положениям, содержащимся
в Письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 октября 2017 г. № 35851-ЕС/04 О порядке проведения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 1.
В литературе распространено мнение о том, что целью деятельности
ТСЖ является «реализация прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах по владению, пользованию и распоряжению общим

1

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 октября 2017 г.
№ 35851-ЕС/04 «О порядке проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме», абз. 3 п. 1, п. 2 // СПС Консультант Плюс.
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имуществом»1. Подобное утверждение верно, но его нельзя признать полным. Кроме реализации вещных прав, в понятие управления многоквартирным домом входит предоставление коммунальных услуг, обеспечение
выполнения работ по текущему ремонту и оказания услуг по содержанию
общего имущества, осуществление вспомогательной управленческой деятельности (делопроизводство, бухгалтерский учет). Не лишним будет добавить необходимость достижения социально-культурных целей (просветительская деятельность, формирование правового сознания собственников в области жилищно-правовых отношений, организация культурнодосуговых мероприятий для жильцов дома).
В качестве целей функционирования ТСЖ жилищное законнодательство выделяет (ч. 1 ст. 135 ЖК РФ):
1) совместное управление общим имуществом в многоквартирном
доме либо имуществом собственников помещений в нескольких
многоквартирных домах или имуществом собственников нескольких жилых домов,
2) обеспечение владения, пользования и в установленных законом
пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме либо
совместное использование имущества, находящегося в собственности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества, принадлежащего собственникам нескольких жилых домов,
3) осуществление деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества,
4) предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с ЖК РФ помещениями в данных многоквартирных домах или
данными жилыми домами,
5) осуществление иной деятельности, направленной на достижение
целей управления многоквартирными домами либо на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых домов.

1

Шахова Е.С. К вопросу о правовой природе отношений между товариществом собственников жилья,
его председателем и членами правления: теория и практика применения действующего законодательства.
– «Семейное и жилищное право", N 4, 2015.
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Отметим, что приведенная норма содержит не вполне удачное словосочетание «имущество собственников помещений в нескольких многоквартирных домах», поскольку при ее буквальном лексическом толковании в состав упомянутого имущества можно отнести, кроме помещений
общего назначения, также жилые помещения, принадлежащие указанным
лицам на праве частной собственности, в то время как объектом управления многоквартирными домами является лишь общее имущество в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ). Законодатель, на наш взгляд, необоснованно допускает наличие в пределах одной правовой нормы однородных, но различающихся по объему понятий. Жилищное законодательство должно быть понятным и толковаться однозначно широким кругом
частных субъектов жилищно-правовых отношений, не всегда обладающих
высоким уровнем юридических знаний. Несмотря на то, что бланкетная
норма п. 1 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ отсылает в целях определения состава имущества, предназначенного для совместного использования собственниками
помещений в нескольких многоквартирных домах, к разделу I(1) Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491,
представляется целесообразным все же конкретизировать текст нормы ч. 1 ст. 135 ЖК РФ, заменив вышеуказанное словосочетание на «общедомовое имущество собственников помещений в нескольких многоквартирных домах». Приняв во внимание данное замечание, можно резюмировать, что объектом управления, на который направлена деятельность ТСЖ
может выступать:
- общее имущество многоквартирного дома;
- общедомовое имущество нескольких многоквартирных домов;
- имущество (в данном случае, индивидуальное, частное) нескольких
жилых домов.
Создание ТСЖ ограничивается рядом законодательно установленных условий, перечисленных в ст. 136 ЖК РФ. Эти условия можно разделить на две группы:
- объективно-территориальные,
- субъективно-волевые.
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К первой группе условий следует причислить требования ч. 1 исследуемой статьи ЖК РФ, согласно положениям которой в одном многоквартирном доме может быть создано только одно ТСЖ. С данным правилом
стоит согласиться. Из теории управления известно, что управление есть
«сознательное воздействие субъекта на объект управления для достижения
поставленных целей»1. Рогач О.В. выделяет среди основных функций
управления:
- целеполагание (процесс определения целей управления, где под целью подразумевается «конкретный результат, достижение которого видится желаемым для хозяйствующего субъекта»;
- планирование («процесс определения способов достижения целей
посредством разработки плана выполнения работ»)2.
Совершенно очевидно, что функционирование в одном многоквартирном доме нескольких ТСЖ, каждый из которых будет являться автономным субъектом управления, воздействующим на один объект управления (общее имущество многоквартирного дома) приведет к снижению эффективности такого управления, в первую очередь, из-за несогласованности вырабатываемых разными организациями целей и планов в отношении
общего объекта управления.
Для объединения в ТСЖ собственников помещений в нескольких
многоквартирных домах, данные дома должны располагаться на земельных участках, имеющих общую границу в соответствии с содержащимися
в Едином государственном реестре недвижимости сведениями, и иметь
размещенные в пределах данных участков общие сети инженернотехнического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, предназначенные для совместного использования собственниками помещений в данных домах (п. 1 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ). Следует отметить, что указанные сети
и элементы не входят в состав общего имущества собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, поскольку в отношении него
эти собственники не обладают всем комплексом правомочий, установлен1

Ким С.А. Теория управления: учебник / С.А. Ким. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016, с. 12.
2
Рогач О.В. Основы теории управления и организации: учебное пособие / О.В. Рогач, Е.В. Фролова. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016, с. 42-44.
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ных ч. 2 ст. 36 ЖК РФ и составляющих право общей долевой собственности, а лишь правом совместного его использования.
Собственники жилых домов (очевидно, имеются в виду индивидуальные дома) могут организовать ТСЖ при условии их близкого расположения, если данные дома расположены на земельных участках, имеющих
общую границу, и в пределах которых имеются сети инженернотехнического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые
предназначены для обслуживания более чем одного жилого дома (п. 2 ч. 2
ст. 136 ЖК РФ). Недостатком данной нормы, на наш взгляд, является указание об обязательном наличии общей границы земельных участков, на
которых расположены жилые дома. Такое ограничение является необоснованным препятствием на пути объединения в ТСЖ собственников близко
расположенных на не смежных земельных участках в пределах небольшого поселения (коттеджного поселка) жилых домов. С другой стороны, ЖК
не определяет понятия «близко расположенных жилых домов», не давая
тем самым ответа на вопрос, какие дома могут подпадать под эту категорию (расположенные в непосредственной близости, или на соседних улицах, или в пределах поселения (коттеджного поселка)Коль скоро законодатель велит применять к ТСЖ, созданному собственниками нескольких жилых домов те же требования, что установлены применительно к ТСЖ, созданному в многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах
(ч. 4 ст. 136 ЖК РФ), то было бы вполне справедливым снять указанное
ограничение, ограничивающее права определенной группы лиц, изъяв из
текста правовой нормы п. 2 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ фразу «которые имеют общую границу».
Вторая группа условий для создания ТСЖ составляет необходимость издания собственниками жилой недвижимости волевого акта, состоящего в принятии решения об организации ТСЖ. Такое решение принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме абсолютным большинством голосов (более 50 % от общего количества), где количество голосов определяется общей площадью принадлежащих собственнику помещений. Решение о создании ТСЖ собственниками помещений в нескольких многоквартирных домах принимается на
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общих собраниях собственников помещений в каждом многоквартирном
доме квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений в данном доме. Решение о создании ТСЖ собственниками жилых домов принимаются по соглашению всех собственников данных домов, то есть единогласно (100 %
голосов).
Структуру ТСЖ образуют органы управления и контрольный орган
(ревизионная комиссия или ревизор).
В доктрине правоспособность ТСЖ принято именовать специальной,
поскольку деятельность ТСЖ ограничена уставом и целями его создания 1.
Эта правоспособность реализуется через органы управления. Согласно ст.
144 ЖК РФ такими органами являются:
- общее собрание членов товарищества (коллегиальный высший орган), – правление товарищества (коллегиальный исполнительный орган),
подотчетное общему собранию товарищества (ч. 4 ст. 147 ЖК РФ).
Что касается председателя правления ТСЖ, то его правовой статус
жилищным законодательством определен не вполне четко. В ч. 3 ст. 147
ЖК РФ эта должность определена как «председатель товарищества», а в п.
3 ч. 2 ст. 145 и в ст. 149 ЖК РФ – как «председатель правления товарищества». К тому же статьей 144 ЖК это лицо вообще не включено в число органов управления товариществом, при том, что по смыслу ч. 1 ст. 149 ЖК
РФ председатель правления товарищества есть не что иное, как единоличный исполнительный орган товарищества, поскольку «обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно», а также наделен рядом полномочий, позволяющих ему действовать без доверенности от имени товарищества (ч. 2 ст. 149
ЖК РФ).
Представляется необходимым устранить изложенные неточности путем замены в тексте ч. 3 ст. 147 ЖК РФ названия должности «председатель
товарищества» на «председатель правления товарищества» и дополнения
1

Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия, Р.А. Курбанова. – 9-е изд., перераб.
и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017, с. 229.
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нормы ст. 144 ЖК РФ указанием в качестве единоличного исполнительного органа товарищества председателя правления товарищества.
Общее собрание членов ТСЖ является высшим органом товарищества (ч. 1 ст. 145 ЖК РФ). При анализе вопросов, отнесенных к компетенции
указанного органа управления, перечисленных в ч. 2 ст. 145 ЖК РФ, сложно не обратить внимание, что некоторые из них относятся также к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме (ч. 2 ст. 44 ЖК РФ), которое, в свою очередь, является органом
управления многоквартирным домом (ч. 1 ст. 44 ЖК РФ). Полагаем, что на
практике это может вызвать своеобразный конфликт компетенций, при котором решения этих двух органов управления создадут противоречия между собственниками- членами ТСЖ и остальными собственниками помещений в доме. Например, исключительной компетенцией общего собрания
собственников помещений в доме является утверждение устава ТСЖ путем принятия решения абсолютным большинством (более 50 % от общего
числа) голосов (ч. 2 ст. 135 ЖК РФ). Но после этого общее собрание членов ТСЖ правомочно внести изменения в данный устав (п. 1 ч. 2 ст. 145
ЖК РФ) простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на общем собрании членов товарищества или их представителей
(ч. 4 ст. 146 ЖК РФ), которое правомочно при наличии простого кворума
более 50 % присутствующих членов ТСЖ (ч. 3 ст. 146 ЖК РФ). Таким образом, принятый абсолютным большинством голосов собственников основной учредительный документ (ст. 123.1 ГК РФ) объединения собственников жилья может впоследствии быть изменен четвертью от всех голосов
членов ТСЖ (иными словами, при определенных условиях может быть
достаточным преодоление порога 12,5 % от общего числа голосов собственников). Аналогичная ситуация может возникнуть в случае принятия
решений о текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома (п.
8 ч. 2 ст. 145 и п. 4.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ), о получении заемных средств (п. 6
ч. 2 ст. 145 и п. 1.2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). Перечисленные вопросы носят материальный характер и являются важнейшими аспектами гражданскоправовых отношений, возникающих у собственников помещений в многоквартирном доме. Круг вопросов, относящихся к компетенции общего со29

брания членов товарищества, является открытым, поскольку компетенция
высшего органа управления товариществом может быть расширена за счет
вопросов, отнесенных к компетенции указанного органа как ЖК РФ, иным
федеральным законом, так и уставом товарищества (п. 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 145
ЖК РФ). Поскольку у ТСЖ нет обязанности предоставления протокола и
других документов к общему собранию в орган государственного жилищного надзора, в отличии от императивного требования чч. 1, 1.1 ст. 46 ЖК
РФ в случае с проведением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, это создает благоприятную почву для фальсификаций и злоупотреблений при проведении общего собрания ТСЖ. Судебная практика свидетельствует о наличии многочисленных споров, связанных с несогласием собственников помещений в многоквартирных домах,
не являющихся членами ТСЖ, с решениями общего собрания ТСЖ, в том
числе, по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме123.
Полагаем, что законодателям следует идти по пути дальнейшего разграничения компетенции органов управления товарищества собственников
жилья и многоквартирным домом и усилению контроля за соблюдением
порядка проведения общего собрания ТСЖ. В связи с изложенным представляется целесообразным внести изменения в Жилищный кодекс, а
именно:
- изъять из перечня компетенций общего собрания ТСЖ вопросы,
связанные с изменением устава товарищества, сделав их исключительной
прерогативой общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
- конкретизировать норму п. 6 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ, изложив ее в следующей редакции: «принятие решения о получении товариществом собственников жилья заемных средств, в том числе банковских кредитов»,
- изменить текст нормы п. 8 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ, изложив ее в следующей редакции: «утверждение годового плана содержания и ремонта
1

Решение Октябрьского районного суда г. Саратова № 2-3226/2017 2-3226/2017~М-2692/2017 М2692/2017 от 11 июля 2017 г. по делу № 2-3226/2017
2
Решение Октябрьского районного суда г. Кирова № 2-1237/2017 2-1237/2017~М-825/2017 М-825/2017
от 18 мая 2017 г. по делу № 2-1237/2017
3
Решение Бутырского районного суда г. Москвы от 18 мая 2017 г. по делу № 2-1237/2017
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общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не
установлено иное, а также отчета о выполнении такого плана».
Резюмируя изложенное, позволим себе сделать ряд практических
выводов. Создание и деятельность товарищества собственников жилья является современным, эффективным, демократическим, и перспективным
решением в процессе управления (самоуправления) многоквартирными и
индивидуальными жилыми домами. За прошедшие два десятилетия развития российского жилищного законодательства произошло масштабное совершенствование правового регламентирования деятельности ТСЖ, правового положения его членов и других собственников жилья. Вместе с тем,
остается ряд проблем в этой сложной области общественных отношений,
среди которых можно обозначить следующие:
- понятие товарищества собственников жилья не вполне соответствует субъектному составу данной организации, поскольку возможно участие в ней собственников как жилых, так и нежилых помещений,
- объектом управленченской деятельности ТСЖ является общее (не
индивидуальное) имущество многоквартирных домов, в то время как норма ч. 1 ст. 135 ЖК РФ не содержит четкого указания на общедолевой характер имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
- отсутствие однозначного и четкого определения объективнотерриториальных условий для создания ТСЖ собственниками индивидуальных жилых домов,
- недостаточная определенность правового статуса председателя
правления ТСЖ,
- неполное разграничение компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и общего собрания ТСЖ, создающее предпосылки для возникновения жилищных и гражданскоправовых споров.
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SOME CORPORATE AND LEGAL ASPECTS OF ESTABLISHMENT
AND ACTIVITY OF A PARTNERSHIP OF OWNER OWNERS
The article examines а partnership of owner owners legal nature, conditions for
the creation of this public association, features of the legal status of the governing
bodies of the HOA, corporate and legal aspects of their activities. Analysis of civil and
housing legislation shows that this form of public association is a non-profit corporation, created with the main goal – the effective management of an apartment building.
The article reveals some of the problems of the composition of the subject, the conditions of creation, the activities of the governing bodies of the HOA and offers suggestions for changing certain norms of housing legislation.
Keywords: homeowners, self-organization, non-profit corporation, common
property, general meeting of owners
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В ст. 52 Конституции Российской Федерации закреплено положение, в соответствии с которым права потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Одним из назначений уголовного судопроизводство является защита прав
и законных интересов лица и организации, потерпевших от преступлений, что
предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В свою очередь гражданский иск в уголовном процессе является требованием физического или юридического лица, а также может являться требованием прокурора о возмещении (компенсации) вреда, причиненного непосредственно преступлением.
Ключевые слова: Конституция РФ, гражданский иск, уголовный процесс

Гражданский иск в уголовном процессе был предусмотрен Судебной
реформой 1864 года, а затем Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР установил возможность рассмотрения гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением, в уголовном деле. Несмотря на то, что
этот институт в уголовном судопроизводстве не является новинкой, мнения правоохранительных органов и ученых не могут найти консенсуса относительно целесообразности гражданского иска в уголовном судопроизводстве, а в качестве учреждения это проблематично, поскольку является
наиболее спорным и наименее развитым элементом [4].
Важным приоритетом уголовного судопроизводства является задача
покрытия вреда, причиненного гражданину в процессе совершения противоправного деяния. В соответствии с частью 3 статьи 42 Уголовно34

процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшее лицо имеет
право потребовать компенсацию за причиненный преступлением вред [2].
На основании иска суд определяет сумму денежных средств, которые
должны быть выплачены лицом, совершившим преступление.
Гражданский иск в уголовном процессе – это требование потерпевшего лица, которое понесло имущественный или моральный ущерб от
опасного деяния.
Предметом требования является намерение потерпевшего гражданского лица возместить с ответчика материального или морального возмещения ущерба, причиненного в результате уголовного преступления. Следует отметить, что термин «вред» включает в себя не только прямые убытки, но и потерю прибыли.
Убытки не учитываются при расчете имущественного ущерба для
квалификации преступления. Но в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, интересы которого нарушены, имеет право потребовать возмещение всех убытков, включая упущенную выгоду, и, следовательно, включить их в предметные требования [3].
Подать иск, равно как и отказаться от иска, истец может на любой
стадии разбирательства, но до удаления суда в совещательную комнату
для постановления приговора или принятия иного судебного решения.
Следует также отметить, что в иске может быть указан как подозреваемый,
так и обвиняемый.
При отказе от иска будет выдано постановление о его прекращении.
Если ущерб был причинен недееспособным, частично недееспособным или
несовершеннолетним, иск может быть предъявлен законному представителю такого лица.
В судебном заседании судебный орган рассматривает все обстоятельства дела, в том числе и гражданский иск. Требования поддерживаются истцом, а в некоторых случаях и прокурором.
Суд может рассмотреть иск без присутствия заявителя, если:
- это было запрошено заявителем или его представителем;
- требование осуществляется при поддержке прокурора;
- обвиняемый не соглашается с указанными требованиями.
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В других случаях суд имеет право не рассматривать иск без присутствия истца. Кроме того, заявитель может подать заявление после вынесения приговора для его рассмотрения в ходе гражданского разбирательства.
При принятии решения суд определяет:
- полностью удовлетворить иск;
- частично удовлетворить иск;
- оставить иск без рассмотрения.
Если суд выносит оправдательный приговор, иск автоматически отклоняется.
В соответствии с частью 2 статьи 389.1 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации любая из сторон или их представителей
может подать апелляционную жалобу в апелляционный суд в части, касающейся гражданского иска.
Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации,
срок исковой давности составляет три года. Этот период начинается с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении его законных интересов. Если нарушитель не был известен, то период не учитывается в период ограничения, и этот факт служит основанием для восстановления пропущенного срока подачи иска [3].
Тем не менее, рассмотрение гражданского иска по уголовному делу
позволяет потерпевшему быть защищенным, что было нарушено непосредственно преступлением. В одном случае можно рассматривать все аспекты материала, что позволяет быстрее и эффективнее восстанавливать нарушенные права. Заявитель не должен будет подавать гражданский иск в гражданское судопроизводство, собирать и представлять доказательства в суд.
Если суд не может определить, будет ли удовлетворен гражданский
иск, в чью пользу и в какой сумме, то он может признать право гражданского истца на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о
размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, что предусмотрено частью 2 статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [3].
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Заключение
В ходе исследования, рассматривая выбранную тему, автор счел
нужным показать, что опытной институт изучает гражданского задача иска
веков необходим в синонимом уголовном через процессе, развитие поскольку это бесспорна позволяет потребности восстановить и нисколько
защитить внешнего права постоянно потерпевшего, ближе способствует
ближе разрешению положительное вопроса о борьбу виновности пространство лица и закономерности мере через наказания.
Действующие в настоящее время положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в части гражданского иска,
имеют некоторые недостатки. По результатам исследования автор предлагает внести изменения в часть 2 статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:
- вместо формулировки «суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства» указать «при признании судом права на удовлетворение гражданского иска вопрос о размере возмещения гражданского иска передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства».
Указанное изменение в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации придаст заявителю большую защищенность в части рассмотрения судом его гражданского иска.
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОТАРИАТА В СФЕРЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА ПРИ НОТАРИАЛЬНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ОБЕСПЕЧЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ
Нотариат представляет собой систему нотариальных образований, а
именно нотариусов, сотрудников нотариальных контор, объединенных в
Нотариальные палаты и Федеральную нотариальную палату, а также исполнительные органы палат, организующих и осуществляющих в лице нотариусов от имени Российской Федерации нотариальную деятельность по
свидетельствованию бесспорных юридических фактов в целях защиты
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, а также оказание им
квалификационной юридической помощи в сфере гражданско-правовых и
иных правовых отношений.
Нотариат и нотариальная деятельность представляют собой одно из
правовых средств, использование которых позволяет государству осуществить защиту прав и свобод граждан.
Институт нотариата имеет двойственную правовую природу. С одной стороны, он является инструментом публичной власти, реализующие
свои полномочия, возложенные на него законом, с другой стороны – выполняет свои функции самостоятельно и независимо от органов государственной власти.
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К основным задачам нотариата относится выполнение им делегированной ему государством функции по защите прав и законных интересов
граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами от имени государства предусмотренных законодательством определенных нотариальных действий, для чего государство наделяет нотариат определенными
властными полномочиями, в силу чего нотариальная деятельность приобретает публичный характер.
Нотариальные функции носят особый характер и связаны с правоустановительной, удостоверительной, охранительной и юрисдикционной
деятельностью.
К важнейшей функции нотариата относится доказательственная
функция, которая связана с существом нотариальной деятельности – созданием квалифицированных письменных доказательств.
Доказательственная функция нотариата выражается в нескольких
направлениях.
1. В особом доказательственном значении фактов, установленных
нотариусом при совершении нотариального действия, в конечном результате нотариального производства – нотариальном акте.
2. В последствиях несоблюдения нотариальной формы, когда она
предписана законом или избрана сторонами.
3. В исследовании процедуры нотариального производства как процесса доказывания и особенностей доказательств, используемых в нотариальной сфере.
Основными отличиями в доказывании в судебном процессе и нотариальном производстве являются следующие:
а) в отличие от суда, нотариус более активен как в определении предмета доказывания, так и в сборе всех необходимых доказательств. С этой целью он вправе собирать доказательства самостоятельно, когда это возможно
в силу закона, либо предложить представить соответствующие доказательства лицам, обратившимся за совершением нотариального действия;
б) в нотариальном производстве более строгие правила допустимости доказательств, когда практически все факты для совершения нотариального действия должны подтверждаться только определенными пись40

менными доказательствами, чаще всего квалифицированными, выданными
компетентными органами исполнительной власти или местного самоуправления, либо подпись на которых засвидетельствована нотариусом
или иным уполномоченным лицом;
в) в отличие от суда, нотариус права проверки целесообразности и
законности совершения тех либо иных действий органами власти и местного самоуправления.
Следует выделить и другие характеристики доказательственной деятельности в рамках нотариального производства.
Обеспечивая защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, нотариус выполняет функции по реализации конституционного
права на получение квалифицированной юридической помощи и осуществляет правозащитную деятельность посредством совершения закрепленных законодательством нотариальных действий, разновидностью которых
являются действия, направленные на обеспечение доказательств.
Правозащитная функция нотариата исходит из сути нотариальной деятельности по созданию письменных доказательств. Нотариат, по сути, является несудебной формой защиты гражданских прав и охраняемых законом
интересов. Нотариус во многих случаях предупреждает возникновение в суде
споров о праве, в результате того, что удостоверяет бесспорные факты.
Одним из инструментов нотариуса в процессе защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота является внесудебное
обеспечение доказательств В действующем российском законодательстве
не определено понятие «обеспечение доказательств», но возможность закрепления в установленном порядке сведений о фактах в целях обеспечения доказательств до их исследования в судебном заседании законодатель
предусмотрел.
Нотариальная процедура обеспечения доказательств представляет
собой нормативно установленный порядок действий нотариуса и лиц, обращающихся к нему по вопросам обеспечения доказательств и защиты их
прав и законных интересов, путем совершения предусмотренных законом
нотариальных действий и оказания в процессе их совершения квалифицированной юридической помощи.
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Нотариальной процедуре обеспечения доказательств свойственные
следующие особенности:
а) обеспечение доказательств нотариус осуществляет не только по
общим правилам гражданского процессуального законодательства, но и по
правилам, установленным Основами законодательства Российской Федерации о нотариате;
б) обеспеченные нотариусом доказательства, не ограничены сроком
их действия;
в) нотариальные акты, совершаемые в результате обеспечения доказательств, должны быть оформлены в соответствии с требованиями процессуального законодательства тех органов, в которых они будут использованы для защиты интересов участников гражданского оборота;
г) обеспечение доказательств может осуществляться любым нотариусом в пределах нотариального округа.
Доказательство, обеспечиваемое нотариусом, должно быть выражено
в предусмотренной законом процессуальной форме, иначе его нельзя будет
признать допустимым.
В связи с этим, реализуя правозащитную функцию государства и
снижая загруженность судов, институт обеспечения доказательств нотариусами является совершенным механизмом защиты прав участников гражданского оборота во внесудебном порядке.
Следует отметить, что обеспечение доказательств нотариусами представляет собой уникальное нотариальное действие, в котором совмещается
нормы нотариального и гражданского процессуального законодательства.
Нотариусы освобождают суд от решения вопросов, которые не требуют
использования принципа состязательности.
Особенно высока роль нотариата в незамедлительной правовой помощи в вопросах защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сети Интернет.
В связи со стремительным развитием информационного общества
необходимо в нормах Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате детально закрепить процессуальный порядок фиксации информации, размещенной в сети Интернет.
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В несудебное обеспечение доказательств нотариусами является важнейшим инструментом правозащитной деятельности нотариата и является
бесспорным.
Нотариальный порядок обеспечения доказательств характеризуется
тем, что производится по правилам гражданского процессуального законодательства.
Особенностью предварительного обеспечения доказательств в нотариальном порядке является отсутствие правила, обязывающего заинтересованных лиц обращаться в суд. Задача данного нотариального действия
состоит в том, чтобы оперативно и квалифицированно оказать помощь физическим и юридическим лицам в фиксировании доказательств, на основании которых суд и административные органы смогли бы сделать выводы о
правах и обязанностях лиц, участвующих в деле.
Подводя итог, следует отметить, что, обеспечивая суд бесспорными
доказательствами, подготовленными еще до возникновения судебного дела,
нотариусы способствуют более справедливому и быстрому его разрешению,
более полной реализации прав и законных интересов сторон судебного разбирательства. В конечном счете, от представленных нотариусами нотариальных актов, во многом зависит соблюдение прав и законных интересов субъектов экономической деятельности и гражданского оборота.
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В статье раскрывается понятие банкротства в целом как процедуры оздоровления предприятия. Рассматриваются особенности ответственности за
преднамеренное банкротство юридических лиц. Освещены проблемы выявления
преднамеренного банкротства и привлечения к уголовной ответственности по
ст. 196 УК РФ. Анализируется текущая ситуация в сфере ответственности за
преднамеренное банкротство.
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Банкротство компании – это процедура, предусмотренная законом,
главная цель которой состоит в том, чтобы помочь должнику рассчитаться
со всеми кредиторами и закрыть деятельность без долгов.
В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред.
от 23.04.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].
Однако некоторые руководители предприятий используют процедуру банкротства в иных целях, которые в свою очередь, как правило, направлены на избавление от накопившихся долгов.
В российском законодательстве такие действия являются противозаконными. Составы преступлений, связанных с банкротством, в частности,
указаны в статьях 196, 197 Уголовного кодекса Российской Федерации и к
ним относятся фиктивное и преднамеренное банкротство.
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В настоящей статье будет рассмотрена уголовная ответственность
руководителей за преднамеренное банкротство.
Преднамеренное банкротство – это совершение руководителем или
учредителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [2].
Цель преднамеренного банкротства – уклонение от уплаты долгов, а
причинение материального вреда кредиторам или налоговым органам – это
следствие. Лицо, совершающее преднамеренное банкротство, предпринимает для этого ряд мер: свои внешние денежные обязательства увеличивает, а свое имущество уменьшает. Эта разность обязательств и имущества
имеет денежное выражение, и банкрот желает наступления таких последствий. В процессе расследования преднамеренного банкротства перед правоохранительными органами в некоторых случаях возникает проблема
оценки исполнения приказа либо распоряжения.
Уголовная ответственность за данные деяния наступает у руководителя
в случае, если эти действия (бездействия) привели к крупному ущербу.
Основными признаки преднамеренного банкротства являются: продажа активов предприятия; вывод средств в оффшорные зоны; создание
новых предприятий, на которое переводятся активы; возможность расплатиться перед кредиторами по долгам; искажение или уничтожение бухгалтерской отчётности [3].
Преднамеренное банкротство наказывается: 1) штрафом в размере от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет; 2)
принудительными работами на срок до пяти лет; 3) лишением свободы на
срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового [2].
В современных экономических условиях предприятия получили самостоятельность в управлении и ведении хозяйства, право распоряжаться ресурсами, результатами труда и несут всю полноту экономической ответственности за свои решения и действий. Финансовое состояние является важ45

нейшей характеристикой деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве,
является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех
участников финансовых отношений: как самого предприятия, так и его партнеров. Таким образом, явление банкротства предприятий – неизбежный
спутник рыночной экономики, выполняющий роль санитара, контролирующего состояние ее здоровья и обеспечивающего условия для ее дальнейшего
развития. Однако, недобросовестные должники злоупотребляют возможностью приведения своего предприятия в работоспособное состояние и используют данную процедуру в корыстных целях. Стоит отметить, что в настоящее
время фиктивное и преднамеренное банкротство практически неприменяемы,
поскольку не имеют под собой реального механизма выявления.
Статистика такова, что в 2014 – 2015 году было рассмотрено порядка
3 000 дел по ст. 196 УК РФ, и только 14 из них были выиграны. В последующие года количество уголовных дел только увеличивалось, однако выигрышных дел становится всё меньше.
Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что за преднамеренное банкротство предусмотрена уголовная ответственность даже в виде реального лишения свободы. Однако механизм выявления таких преступления еще достаточно слаб и подлежит неоднократному применению, чтобы
эффективность их выявления увеличилась.
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ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ
В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Права и обязанности женщин – одна из самых обсуждаемых в наше
время тем. Многие люди оперируют понятием «феминизм», не вникая в
его суть. Феминизм– это спектр идеологий, политических и социальных
движений, направленных на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин.
Началом организованного движения за права женщин считается 1848
год, когда в городе Сенека-Фоллз (США) прошёл съезд по защите прав
женщин под лозунгом «Все женщины и мужчины созданы равными».
В России подобные идеи начали распространяться с конца XIX века.
После 1895 года возникают первые женские политические структуры. Их
основным требованием являлось политическое и юридическое равенство
прав женщин, помощь им в предоставлении работы, мест на курсах высших учебных заведений, в судебных разбирательствах.
Новая, более организованная и сильная волна женского движения
началась в 1905 году во времяпервой русской революции.Это движение
ставило перед собой следующие цели: предоставление равных политических и гражданских прав во всех областях жизни, допущение во все области общественной и служебной деятельности, совместное обучение женщин
и мужчин и отмена законов о проституции.
Тогда же был образован «Союз равноправия женщин», который в
апреле 1905 года провёл первый в истории женский митинг в защиту женских политических прав. Позже организация распространила своё влияние
на другие города России.
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С началом тюремной реформы в России возрастает интерес к проблеме правового положения лиц, осуждённых за преступления. Характеризуя бедственное положение отечественных пенитенциарных учреждений,
исследователи отмечали необходимость создания особых условий для
осуждённых женщин. Среди мер, направленных на улучшение положения
заключённых женщин, отмечалась необходимость создания специальных
женских тюрем и поддержки со стороны государства женских тюремноблаготворительных комитетов, осуществлявших заботу о нравственном и
физическом состоянии женщин, осуждённых к лишению свободы.
В конце XIX – начале XX вв., в связи с ростом промышленного производства и техническим усовершенствованием рабочего процесса, значительно возрос удельный вес женского труда на фабриках, заводах и в ремесленных мастерских. Это привело к всплеску интереса к вопросам, связанным с охраной прав трудящихся женщин. Законодательство России не
предусматривало отпуск для беременных женщин, поддержку роженицам
со стороны государства и владельцев фабрик и предприятий, правовую охрану матерей, имеющих малолетних детей, что вызвало серьёзную озабоченность со стороны прогрессивно настроенных деятелей общественности
и науки.
В 1906-1907 годах актуальность вопроса о допуске женщин к процедуре выборов возрастает. Это наблюдается и в активной пропаганде, и в
рассмотрении избирательных прав женщин в Женской прогрессивной партии, и в выпуске женскими организациями многочисленных общественнополитических журналов, которые рассматривали проблему политических и
юридических прав женщин.
В 1908 году в России прошёл Первый Всероссийский женский съезд,
в котором приняли участие более 1000 человек. Вскоре последовали конкретные действия: Так, в 1909 г. был принят закон «О мерах пресечения
торга женщинами в целях разврата», в соответствии с которым ужесточается наказание за сводничество. В 1911 г., обсуждая законопроект о выборах уездных земских гласных, III Государственная дума принимает решение о предоставлении женщинам избирательных прав в волостном земстве,
но без права быть избранными в председатели и члены волостной управы.
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Проект о допущении женщин в адвокатуру, который активно обсуждается с марта по июнь 1912 г. Законопроект о «Желательности законодательного предположения о предоставлении лицам женского пола права
быть присяжными поверенными» был принят в третьем чтении и передан в
редакционную комиссию, после чего был отклонен Государственным Советом в январе 1913 г.
В 1912 г. Государственная дума обсуждает и утверждает проект закона о расширении наследственных прав женщин. В отличие от статьи 10
проекта закона о равноправии женщин 1906 г., предусматривающей равенство женщин и мужчин в наследственном праве, закон «О расширении
прав наследования по закону лицами женского пола и права завещания родовых имений», подписанный императором 3 июня 1912 г., уравнивал
женщин с мужчинами лишь при наследовании движимого имущества. В
наследовании земельного имущества, доля сестры при брате составляла
одну седьмую часть.
В 1916 году было проведено совещание по вопросу о создании общероссийского Союза женщин, но прошение о его создании получило отказ.
На фоне Февральской буржуазно-демократической революциии
свержения существующей власти женские активистки начинают более
усердную борьбу за свои права. 19 марта1917 годапередрезиденцией Временного правительствав Петербурге состоялся 40-тысячный митинг, на который пришли в основном женщины.Они требовали своего участия во всеобщем избирательном праве. Позже на выборах в Учредительное собрание
появилась запись о всеобщем избирательном праве «без различия пола».
Однако после прихода большевиков к власти в октябре 1917 года вся
политика политического равноправия была свернута. Новый режим строил
отношения с обществом не по принципу пола, национальности и тому подобное, а исходя из лояльности человека к власти большевиков. Советский
проект решения «женского вопроса» на ранних этапах подразумевал политическую и экономическую мобилизацию женщин в интересах государства. Советская конституция гарантировала равную оплату за равный труд
женщины и мужчины, проводилась политика социального обеспечения и
поддержки матерей-работниц – в частности, были созданы структуры яс49

лей и детских садов, предоставлялось время и место для грудного вскармливания, матерям гарантировались пособия. Процедуры развода и признания отцовства были упрощены, абортылегализованы.
В 1930-е годы политика эмансипации была в значительной степени
свёрнута: государство вновь ужесточило брачное законодательство, запретило аборты, вернулось к традиционалистской гендерной идеологии и жёсткому регулированию сексуального поведения. В 1930 году Сталин объявил
«женский вопрос» решённым и упразднил женотделы. Таким образом, хотя,
начиная с 1960-х годов гендерная политика советского государства стала более либеральной, государство продолжало доминировать как в сфере женского политического участия, так и в сфере гендерных отношений.
Независимое женское движение вновь зародилось в СССР в конце
1970-х, когда в диссидентском самиздате стали выходить феминистские
диссидентские журналы освещали психологические проблемы взаимоотношений мужчин и женщин, проблемы семей, неравное участие отца и матери в воспитании детей, неполные семьи, аборты, роды, изнасилование,
положение женщин в тюрьме и бездомных женщин и пр.
Советские феминистки подвергались преследованиям со стороны
КГБ, макеты и тиражи журналов изымались, многим участницам феминистского самиздата угрожали отнять детей, принуждали эмигрировать.
Реформы середины 1980-х изменили позиции женщины в обществе.
Они создали условия для возникновения новых форм женского движения,
для рождения множества общественных объединений, которые начали добиваться не просто формально-юридического, но реального гендерного равенства.
29–31 марта 1991 в подмосковной Дубне состоялся Первый, а в 1992
– Второй независимый женский форум, объединивший более 70 организаций. Это ознаменовало возрождение женского движения в России. В 1993–
1995 число подобных организаций выросло до 300. Они стали искать пути
взаимодействия со структурами государственной власти.
В 1993 году движение «Женщины России» сумело завоевать 8,13 %
голосов на выборах в Государственную Думу. Итогом этой победы было
формирование первой в российской истории женской парламентской
фракции во главе с Е.Ф. Лаховой.
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К настоящему времени политические партии стали включать в свои
списки куда больше женских имен.
Таким образом, события второй половины XIX века –XX веков ознаменовали совершенно иное отношение к роли женщины и ее социальной
роли. Результатом движения за равноправие женщин стало получение ими
многих политических и гражданских прав, увеличение участия женщин в
деятельности неправительственных организаций, развитии гражданского
общества, толерантного отношения к отдельным социальным группам.
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ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Понятие «корпоративный договор» было введено в ГК РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», положения которого вступили в силу с 1 сентября 2014
года. А также в 2009 году дополнения касательно корпоративного договора были внесены в ч.3 ст.8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» члены имеет право подписать соглашение об исполнении прав соучастников сообщества, согласно которому они обязуются реализовывать
установленным способом собственные нормы..
Понятие корпоративного договора на законодательном уровне закреплено нормами Гражданского кодекса РФ и в настоящее время корпоративный
договор регулируется ст. 67.2, п. 5 ст. 406.1 и п. 4 ст. 431.2 ГК РФ, в целом же
права и обязанности сторон корпоративного договора сосредоточены в гл. 4
ГК РФ. Вместе с тем, следует отметить, что корпоративные отношения отделены как от правового положения участников гражданского оборота, так и от
договоров и иных обязательств (ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Не случайно в п. 3 ст. 307.1 ГК РФ предусмотрено, что общие положения об обязательствах применяются к требованиям, возникшим из
корпоративных отношений (гл. 4), поскольку иное не установлено ГК
РФ, иными законами или не вытекает из существа корпоративных отношений. Названная норма расположена после положений о договорных
обязательствах (п. 1 ст. 307.1 ГК РФ), поскольку корпоративный договор
не может рассматриваться как соглашение сторон, направленное на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей
(п. 1 ст. 420 ГК РФ).
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Сущность корпоративного договора выражается в том, что он направлен на осуществление уже имеющихся у участников хозяйственного
общества именно корпоративных, а не гражданских прав.
ГК РФ установлен перечень ограничений предмета договора корпоративного управления (акционерного соглашения), который одновременно
является гарантией реализации прав акционеров. Так, ГК РФ императивно
закрепил, что корпоративный договор не может обязывать его участников
голосовать в соответствии с указаниями органов общества или определять
структуру органов общества и их компетенцию. Если же акционерное соглашение все же содержит подобные положения, то в соответствии с частью второй статьи 67.2 эти положения являются ничтожными.
В случае необходимости, при нарушении акционерного соглашения
одной из сторон, заинтересованные лица такого соглашению (акционеры,
кредиторы АО, третьи лица – стороны соглашения) вправе обратиться за
защитой своих законных прав в суд. Так, достаточно распространена практика признания сделок недействительными, в случае если они противоречат акционерному соглашению. Однако, обязательным условием признания такой сделки является условие того, что вторая сторона данной оспариваемой сделки заведомо знала или должна была знать об ограничениях,
накладываемых акционерным соглашением.
В данном случае с признанием сделки недействительной, доказать
факт осведомленности стороны оспариваемой сделки представляется достаточно затруднительным, а учитывая тот факт, что самому акционерному
обществу не известно содержание акционерного соглашения – практически невозможно.
При интеграции зарубежного опыта не следует забывать про правовую систему страны, опыт, который заимствуется, так к примеру, вышеупомянутое «изменение выраженного по итогам голосования волеизъявления» позаимствовано из англосаксонской правовой семьи, где суды руководствуются «Law of equity» (правом справедливости).
В разных европейских государствах существуют различные позиции
относительно корпоративных договоров. Однако в европейском праве корпоративный договор имеет четко выраженную и обязательственно-право53

вую природу, которая регулируется не корпоративными актами, а гражданско-правовыми договорами. Именно поэтому континентально-европейская модель корпоративного договора также называется обязательственно-правовой. Этим, а также запретом покупки чужих голосов, лишения
кого-либо права голоса, изменения корпоративной структуры, объясняется
ограниченность, узкое содержание данного вида договоров. Наиболее ярко
эти особенности проявляются в праве Германии и Швейцарии.
Право Германии рассматривает корпоративный договор как договор
простого товарищества. То есть, немецкий корпоративный договор имеет
гражданско- правовую природу. В этой связи возникает необходимость
обозначить субъектный состав германского корпоративного договора.
В Германии корпоративный договор не может противоречить императивным нормам и самостоятельно регулировать вопросы, которые должны быть предусмотрены в уставе. Уже известно, что по общему правилу
корпоративный договор в континентально-европейской модели является
«договором голосования». Однако в Германии ситуация прямо противоположная. На основании наличия подобного положения в корпоративном договоре можно сделать вывод о его ничтожности (предл.1 абз.2 §136 Закона
об акционерных обществах).
Таким образом, германский корпоративный договор не может предусматривать положений о том, что участники такого договора обязуются
голосовать по указанию общества, в частности, его правления или наблюдательного совета. Можно сделать вывод, что корпоративный договор в
Германии весьма ограничивает общепринятый принцип свободы договора.
Германская доктрина исходит из того, что любые действия осуществляются в соответствии с законом, в результате чего дискреция, то есть усмотрение, невозможно.
По праву Швейцарии под корпоративным договором понимается соглашение между двумя или несколькими акционерами, регулирующее порядок осуществления права голоса, а также устанавливающее ограничения
на отчуждение акций.
Корпоративный договор в континентально-европейской модели не
может превышать силу устава и, тем более, не является учредительным
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документом. Однако в отношении корпоративных договоров в Швейцарии
применяются также положения о договоре простого товарищества, закрепленные в ст. 557 Обязательственного закона. Из понимания швейцарцами
того, что корпоративный договор схож с договором товарищества по механизмам регулирования корпоративных правоотношений, следует, что
утрата корпоративной правоспособности одним из участников должна
прекращать корпоративный договор, если стороны не предусмотрели иное.
Швейцария является той страной, в которой принцип свободы договора по отношению к корпоративному договору является практически неограниченным. Устав акционерного общества не может содержать положения, которые регламентируют правовой статус отдельных акционеров:
для этого существует корпоративный договор.
Порядок заключения, расторжения, а также исполнения подобных
соглашений определяется с учетом общих норм Обязательственного закона Швейцарии. Факт заключения корпоративного договора в публичной
компании Швейцарии, согласно ст. 663с Швейцарского обязательственного закона, подлежит раскрытию.
Прописывая в российском законе механизм корпоративных соглашений, российский законодатель опирался на зарубежный опыт, принимая
во внимание в основном модель, принятую в английском праве, поскольку
она является наиболее гибкой.
В российской доктрине относительно сущности акционерного соглашения единой точки зрения нет, поскольку, по большей части, проблема имеет скорее теоретической характер, чем имеет практическое прикладное значение. Если говорить о содержании корпоративного договора,
то в российской доктрине нераскрытыми являются многие аспекты. Если
говорить об акционерных соглашения и акционерном обществе, то его деятельность чаще всего сопровождается большим числом акционеров, которые управляют обществом через его органы, а также уполномочены принимать решения, и в случае несогласования воль разных участников, может возникнуть корпоративный конфликт. В таком случае, акционерное
соглашение – один из способов урегулирования возможных конфликтов. В
некотором понимании акционерное соглашение является гарантом стабильности во внутрикорпоративных отношениях.
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Статьи Гражданского Кодекса РФ, описывающие правоотношения
сторон договора доверительного управления и устанавливающие порядок
его заключения, оставляют некоторые факторы без должного внимания.
Каждая из сторон договора рискует без видимых на то причин и осознанных действий нарушить договорные обязанности. Нарушение условий договора несет за собой определенную ответственность, и в случаях, когда
действие договора не было исполнено из-за независящих от участников
причин, ответственность по договору может нарушить права сторон. Появляется так называемая ответственность без вины.
Данная тема имеет особенную актуальность, так как при верном исполнении договора в пользу одной стороны, интересы и права второй стороны могут быть нарушены. Поскольку в законодательстве нет точной
трактовки понятий «упущенная выгода» и «должная заботливость», применяемых сторонами для составления договора, а также для всецелого исполнения его положений, существуют определенные пробелы в защите
прав как учредителя договора, так и доверительного управляющего.
Верное составление такого рода договоров, а также указание всех необходимых аспектов и подробное описание обязанностей сторон при заключе56

нии договора позволяет сохранить имущество участников договора, исключить его неверную трактовку и неисполнение одной из сторон предписанных
обязанностей, а также способствует защите прав всех участников договора и
сохранению стабильности в гражданском обороте. Однако, статьи Гражданского Кодекса РФ, описывающие правоотношения сторон договора доверительного управления и устанавливающие порядок его заключения, оставляют
некоторые факторы без должного внимания. Теоретическую базу исследования составляют труды учёных-юристов по вопросам действия договоров доверительного управления имуществом в современных условиях, а именно: Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Ахметьянова З.А., Байгушева Ю.В., Беневоленская З.Э., Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М., Беляева О.А., Бычков А., Грибанов В.П., Соломатина-Хоцанова Е.С. и др.
Запрещено заключение подобных договоров в отношении лесов, водоемов, недр земли, недвижимости, которая находится в государственной
или муниципальной собственности. Передача имущества в доверительное
управление по договору не означает переход права собственности на него
к доверительному управляющему. Собственником имущества остается доверитель. При этом законом или самим договором могут быть предусмотрены ограничения отдельных действий доверительного управляющего по отношению к имуществу. Если объектом договора доверительного управления
является недвижимость, то для заключения такого договора требуется государственная регистрация такой передачи согласно п. 2 ст. 1017 ГК РФ.
Недостатком такого рода договора является, прежде всего, его личный характер. Правовое регулирование вводит термин «упущенная выгода», а доверительный управляющий, согласно ст. 1022 ГК РФ, обязан будет возместить учредителю и выгодоприобретателю, если таковой имеется
в договоре доверительного управления, потери, понесенные ими при ненадлежащем выполнении доверительным управляющим его обязанностей
по управлению имуществом. Правовое регулирование вводит термин
«упущенная выгода», а доверительный управляющий, согласно ст. 1022 ГК
РФ, обязан будет возместить учредителю и выгодоприобретателю, если таковой имеется в договоре доверительного управления, потери, понесенные
ими при ненадлежащем выполнении доверительным управляющим его
обязанностей по управлению имуществом.
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Упущенная выгода – это доходы, которые учредитель, он же собственник, мог бы получить в обычных условиях его самостоятельного
управления своей собственностью, но не получил в результате неправомерных действий своего контрагента – доверительного управляющего, нарушившего условия договора. В случаях, когда учредитель верно выбирает
лицо или организацию на место доверительного управляющего своего
имущества, договор доверительного управления имуществом имеет только
положительные стороны. Неоспоримым преимуществом договор доверительного управления имущества является их универсальное применение.
При заключении договора такого рода выигрывают обе стороны: как
учредитель, так и доверительный управляющий. Учредитель получает
возможность полноценного использования своего имущества в случаях,
когда сам не имеет достаточной компетенции и профессиональных навыков. Таким образом, он, оставаясь при этом владельцем имущества, имеет
возможность получить увеличенную прибыль или вообще начать получать
прибыль от своего имущества.
Среди недостатков действующего правового регулирования договоров доверительного управления имуществом, на наш взгляд, можно выделить следующие:
1) Договор доверительного управления имуществом обязывает доверительного управляющего использовать вверенное ему имущество в интересах
учредителя, но не дает четкого определения границ этого использования.
2) В договоре есть пункт, обязывающий доверительного управляющего
возместить учредителю договора его убытки и/или упущенные выгоды.
3) Отсутствие четкой трактовки понятия «недостаточность заботы»,
и, как следствие, возможное ущемление интересов всех сторон договора.
Заключение
Итак, подведем итог вышесказанному. Нам представляется целесообразным внесение изменений в пункт 1 статьи 1016 Гражданского Кодекса РФ
«Существенные условия договора доверительного управления имуществом»
с целью добавления в договор дополнительного пункта, описывающего цель
доверительного управления. Мы также предлагаем введение в договор доверительного управления материального поощрения доверительного управ58

ляющего за значительное превышение суммы ожидаемой прибыли. Такие
действия способствую побуждению доверительного управляющего к полномерным исполнениям своих обязанностей по управлению вверенным имуществом, в поиске путей его максимально выгодного использования в интересах
учредителя или выгодоприобретателя, а также конкретизируют цели доверительного управления и обеспечат правовую защиту всех сторон рассматриваемого договора.
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ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF
THE CONTRACT OF TRUST PROPERTY MANAGEMENT
This article analyzes the features of legal regulation of trust management of
property under the legislation of the Russian Federation, as well as proposals for improving legislation in this area.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ
Статья содержит нормы, регулирующие отношения, возникающие из
корпоративных споров. Арбитражным процессуальным кодексом допускается
возможность защиты общего интереса юридического лица в рамках корпоративного спора по заявлениям группы лиц, действующих в интересах компании,
что следует из прямого толкования п. 1 ст. 225.11 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Учитывая сложности и особенности практического применения механизма группового производства, полагаем необходимым рассмотреть
теоретические основы корпоративных споров и акцентировать внимание на
особенностях рассмотрения арбитражными судами дел о защите группы лиц
применительно к корпоративным спорам.
Ключевые слова: арбитражный процесс, групповой иск, корпоративные
споры, Арбитражный процессуальный кодекс РФ

В соответствии с п. 1 ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее по тексту – АПК РФ) в порядке рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц могут быть рассмотрены дела
по корпоративным спорам, перечень которых установлен в ст. 226.1
гл. 28.1 АПК РФ. Однако практическая реализация данного положения сопряжена с определенными сложностями, вызванными несовершенством
института группового производства в арбитражном процессе РФ.
Трудно определить процедурный статус акционера и акционерного
общества при рассмотрении спора о корпоративном ущербе, причиненном
компании, по мнению значительной группы его участников (гл. 28.2 АПК
РФ). Фактически, в п. 1 ст. 225.11 АПК РФ законодатель предоставил возможность рассмотреть так называемые «репрезентативные иски». На осно60

вании данных исков «все акционеры компании с одинаковыми интересами
могут быть представлены акционером-заявителем, что позволяет другим
акционерам не подавать дубликаты претензий».
В деле о групповом разбирательстве существует определенная двойственность статуса истца и представителя:
- с одной стороны, на основании специальных правил ст. 225.10 УК
РФ защита должна быть по отношению не общего корпоративного интереса общества, а нарушенных прав его отдельных членов (членов группы,
связанных с общими правовыми отношениями);
- с другой стороны, сущность, модель производного иска, ее объект и основа не могут быть утрачены (произвольно заменены) из-за изменения (расширения) субъективного состава лиц, подающих ходатайство в суд [3, с. 97].
Дело в том, что решение суда выносится в отношении юридического
лица в целом в качестве стороны (ч. 1 ст. 225.8 АПК РФ), а не в отношении
группы акционеров (других заявителей), как это происходит при рассмотрении групповых претензий, не осложненных фактором присутствия корпоративных правовых отношений [2, с. 190].
Таким образом, даже при условии участия в этом процессе широкого
круга акционеров компании, сохраняется статус истца, а лица, предъявившие иск, должны рассматриваться как его представители. Квалификация
группы акционеров (в процессе иска о возмещении группового ущерба) в качестве представителей официально отрицает свою процедурную позицию в
качестве лиц, участвующих в деле (ст. 2, ст. 225.12 ГК РФ). Именно там происходит сочетание производного и группового иска, сочетание двух областей
правовых отношений (корпоративных и внутри группы людей).
На практике такая ситуация может быть решена путем установления
в процессуальном законе нормы, согласно которой процедура коллективных исков может применяться, если есть основания для этого (п. 1 ст.
225.11 АПК РФ) для рассмотрения корпоративных споров (в частности,
производных исков) только в той мере, в какой это не противоречит сути
соответствующих правовых отношений и положениям гл. 28.1 АПК РФ.
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Эти характеристики позволяют вновь рассмотреть вопрос о процедурном статусе акционера, который ходатайствует о возмещении убытков
в пользу акционерной компании.
Хотя закон наделяет акционера правами истца (ч. 2 ст. 225.8 АПК
РФ), с тем чтобы указать в качестве процедуры на него как на истца, но
при соблюдение этой позиции было бы невозможным применить к спорам
правила гл. 28.2 АПК РФ, так как один из членов группы уже является
процессуальным истцом (ч. 2 ст. 225.8 АПК РФ) [1].
Таким образом, существует «удвоение» положение этих лиц: ходатайствующий о процедуре, действуя от имени организации в сотрудничестве с группой тех же лиц, что и заявитель, становится «процессуальным
истцом» для «процессуальных истцов», но уже в отношении защиты их
прав как группы лиц.
С учетом вышеизложенного мы считаем правильным закрепить в
Арбитражном процессуальном законодательстве обязательство суда на основе предварительного установления круга юридически значимых фактов
и лиц, участвующих в деле, в ходе подготовки к слушанию, принять решение о переходе к рассмотрению корпоративного спора по правилам процедуры защиты группы лиц (п. 3 ст. 225.10 AПК РФ) в случае предъявления
более чем пятью акционерами самостоятельных претензий в дополнение к
тем, которые первоначально были заявлены в производной претензии.
В данной ситуации коллективный интерес проявляет себя как групповой, когда он защищается в механизмах ответственности лиц, входящих
в выборные органы администрации акционерного общества.
Заслуживают внимания последствия решения суда о споре по защите
группы лиц (ст. 225.17 АПК РФ). Законодатель придал этому судебному
акту преюдициальное значение при рассмотрении в будущем индивидуальных требований участников группы, выявленных при рассмотрении дела в соответствии с правилами гл. 28.2 АПК РФ.
Считаем, что не все положения действующего процессуального законодательства (гл. 28.2 АПК РФ) в полной мере отражают специфические
моменты корпоративного спора. В частности, речь идет о юридическом
лице, а не о группе лиц, подавших производный иск, считающимся истцом
62

и имеющем материально-правовые отношения, поскольку двойной статус
«процессуального истца» в деле является неприемлемым.
По-видимому, именно судебная процедура по делам, связанным с
созданием, реорганизацией, участием и управлением юридического лица
(гл. 28.1 АПК РФ), обеспечит основу для применения правил по групповым искам (гл. 28.2 АПК РФ), что окажет положительное влияние на возможности скорейшего устранения пробелов, а также будет способствовать
повышению эффективности и действенности судебных разбирательств по
делам, связанным с созданием, реорганизацией, участием и управлением
юридического лица (гл. 28.1 АПК РФ), обеспечит основу для применения
правил по групповым претензиям (гл. 28.2 АПК РФ), заполнит пробелы и в
целом расширит законодательное регулирование этих новых процедур на
основе широкого применения судебной и арбитражной практики.
Также мы считаем не менее актуальным вопрос подведомственности
по корпоративным спорам.
Подведомственность является юрисдикционным механизмом, с помощью которого происходит отнесение нуждающихся в государственновластном разрешении споров о праве к компетенции того или иного уполномоченного органа государственной власти [5, с. 51]. Юрисдикция представляет
собой судебный механизм, посредством которого назначаются лица, нуждающиеся в государственном органе для урегулирования споров о праве на юрисдикцию уполномоченного органа государственного органа. Этот механизм, по
мнению Ю.К. Осипова, обеспечивается указанием в законе о некоторых критериях, согласно которым конкретные дела подлежат разрешению органами,
упомянутыми в законе. Место института подведомственности в правовой системе, его значение, его связь с компетентностью, юрисдикцией, подсудностью,
взаимодействие с формами защиты права уже не одно десятилетие, данные
вопросы остаются актуальными для современной правовой науки.
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THE CONSIDERATION OF CASES ON CORPORATE DISPUTES
The article contains the rules governing relations arising from corporate disputes. The Arbitration Procedure Code provides for the possibility of protecting the
general interest of a legal entity in the framework of a corporate dispute on the statements of a group of persons acting in the interests of the company, which follows from
the direct interpretation of paragraph 1 of Article. 225.11 Arbitration Code of Procedure of the Russian Federation. Taking into account the complexities and peculiarities
of the practical application of the group production mechanism, we believe it is necessary to consider the theoretical foundations of corporate disputes and focus on the peculiarities of the consideration of cases on the protection of a group of persons with
respect to corporate disputes by arbitration courts.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Потребность в социальном обеспечении у человек была изначально.
При этом уровень развития права социального обеспечения определяется
степенью его востребованности обществом.
Содержание престарелых и нетрудоспособных при первобытнообщинном строе осуществлялось скорее всего в силу обычая. В рабовладельческом обществе каких-либо форм обеспечения рабов в старости или в
случае нетрудоспособности не существовало, а вот для ветеранов воинской
службы уже в Древней Греции вводятся пенсии; в Древнем Риме служба
вознаграждается предоставлением земельного надела.
В эллинской цивилизации традиционно различают две альтернативных базовых модели – спартанскую, основанную на тоталитаризме и военном культе, и афинскую – демократичность и развитие культуры. Однако,
отношения к инвалидам у них совпадали. Заботясь о прочности государства, античное законодательство предписывало выявлять физически неполноценных детей в момент рождения и отделять их от здоровых. В худшем
случае эти обездоленные уничтожались, в лучшем – оставлялись на произвол судьбы.В Спарте слабые дети просто умерщвлялись, в том числе инвалиды и глухонемые.
Философ Сенека утверждал: «Мы убиваем уродов и топим детей, которые рождаются на свет хилыми и обезображенными. Мы поступаем так
не из-за гнева и досады, а руководствуясь правилами разума: отделять негодное от здорового».
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Должно было пройти почти тысячелетие, чтобы взаимоотношения
между людьми стали понемногу меняться.
Феодальный период характеризуется господством натурального хозяйства, основой которого является семья, несущая обязанности по материальному обеспечению стариков и нетрудоспособных. В этот же период
появляются и иные формы социальной поддержки тех, кто не может работать и не имеет хозяйства, например, благотворительность, санкционированное нищенство. Государственные пенсии начинают раздаваться крупным сановникам, епископам, префектам и другим лицам, имеющим заслуги перед монархом. Таким образом, пенсия в это время имела характер награды, а не вида обеспечения трудоспособных.
Как свидетельствует Начальная русская летопись (Повесть временных лет), Князь Владимир велел: «...всякому нищему и убогому приходить
на княжеский двор, брать кушанье, питьё и денег из казны. Устроил он и
такое: сказав, что «немощные и больные не могут добраться до двора моего", приказал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мёд в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: «Где больной, нищий или кто не может ходить"».
В 996 году Князь Владимир издал Устав (закон), которым общественное призрение было поручено попечению и надзору духовенства. Владимир заботился также о создании богаделен, странноприимных домов.
«Русская Правда» Князя Ярослава явилась первым славянским законом, в котором закреплялось подобие социальной программы.
Однако, частые войны между княжествами и период татарскомонгольского ига нивелировали эти социальные начиная. Только, начиная
с периода укрепления Российской империи, начали появляться законодательные акты регулирующие социальное обеспечение.
В российской истории можно выделить шесть основных этапов становления системы социальной деятельности, связанных с коренными изменениями в ее содержании, принципах и методах:
1 этап – с 1551 по 1725 гг. – этап формирования и реализации идеи
государственного призрения;
2 этап – с 1725 по 1796 гг. – этап формирования системы общественного призрения при Петре I и Екатерине II;
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3 этап – с 1796 по 1917 гг. – это этап совершенствования системы
общественного призрения и частной благотворительности;
4 этап – с 1917 по 1918 гг.- этап возврата к модели государственного
призрения;
5 этап – с 1918 по 1991 гг. – этап становления и реализации советской модели социальной деятельности;
6 этап – с 1991 г. по настоящее время – это формирования современной российской модели социальной деятельности.
Причина возникновения социального обеспечения состоит в том, что
существование человеческого общества невозможно без взаимной поддержки, оказываемой людьми в экстремальных ситуациях. Социальное
обеспечение как идея всегда было предназначено для преодоления проблемы потери дохода и бедности. Однако, некую законодательную форму
они стали приобретать только в конце 18 – начале 19 веков.
В России закон об ответственности работодателей за несчастные
случаи на производстве был принят лишь в 1903 году (для сравнения, в
Германии – в 1871 году, в Англии – в 1880 году). Однако эти законы ещё
не были законами о социальном обеспечении, поскольку они закрепляли
принципы гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый
здоровью работника. Для получения возмещения вреда работнику необходимо было доказать суду, что увечье наступило по вине предприятия.
С середины 19 в европейских странах начали формироваться системы социального страхования. Это различные кассы взаимопомощи, больничные кассы, страхование несчастных случаев на производстве, болезни,
инвалидности, старости, смерти кормильца, безработицы.
Уже в 1844 году,в Бельгии было введено обязательное страхование
по болезни, инвалидности и старости для моряков, в 1854 году – обязательное страхование для шахтеров в Пруссии и Австрии. С 1852 года во
Франции существовали кассы взаимопомощи и им оказывалась государственная финансовая поддержка.
15 июня 1883 года рейхстаг принял закон об обязательном государственном страховании на случай болезни; в июле 1884 года – закон о страховании от несчастных случаев. Закон от 22 июля 1889 года ввёл обязательное страхование по инвалидности и по старости. Вслед за Германией
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принимаются законы об обязательном социальном страховании и в других
странах Европы.
Под напором классовой борьбы 15 мая 1901 года утверждаются Временные правила о пенсиях рабочим казённых горных заводов и рудников,
утративших трудоспособность. 2 июня 1903 года принимается Закон о вознаграждении потерпевших рабочих вследствие несчастных случаев. Данный закон определяет сферу действия Правил вознаграждения потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих.
В 1912 году принимаются законы «Об обеспечении рабочих на случай болезни» и «О страховании от несчастных случаев». Это был определённый шаг к введению социального обеспечения пролетариата. Однако на
многие категории рабочих он вообще не распространялся и охватывал
только 15 % общего числа рабочих России.
В 1913 году разрабатывается Устав о промышленном труде, который
содержал четыре раздела. Четвёртый раздел, трактовавший виды обеспечения рабочих и служащих в промышленных предприятиях, включал 13
глав. Первые семь глав содержали нормы, определяющие общие вопросы
страхования наёмных работников. В главе семь говорилось о вознаграждении рабочих и служащих, потерпевших вследствие несчастных случаев, а
также членов их семейств в фабрично-заводских, горных и горнозаводских предприятиях. Остальные главы включали в себя правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих казённых предприятий отдельных ведомств.
После Октябрьской революции 1917 года, создаваемая советским государством система социального обеспечения отчётливо носила классовый
характер, поскольку исключала из круга обеспечиваемых представителей
свергнутых классов. В апреле 1918 года Народный комиссариат государственного призрения переименовывается в Народный комиссариат социального обеспечения.
После окончания гражданской войны главной задачей страны становится восстановление её экономики, государство проводит новую экономическую политику. Период НЭПа в истории развития законодательства о
социальном обеспечении отличается тем, что за короткий отрезок времени
была сформирована правовая база для регулирования данного вида обще68

ственных отношений в новых экономических условиях. В этот период закрепляется право на социальное обеспечениеинвалидов из числа лиц, работавших по найму; военнослужащих старой и Красной армии, лишившихся трудоспособности вследствие увечья или заболевания, полученных
на войне или во время нахождения на военной службе.
Был решён вопрос об обеспечении пенсией по случаю потери кормильца семей трудящихся; установлена выплата пособий застрахованным в
случае временной нетрудоспособности в размере фактического заработка.
Устанавливается единовременное на предметы ухода за ребёнком,
пособие на кормление ребёнка; вводятся пособия на погребение застрахованных и членов их семей; получает развитие законодательство о персональных пенсиях для лиц, имеющих особые заслуги.
Предоставление медицинской помощи всем гражданам, включая застрахованных, за счёт бюджетных средств сочетается с улучшением этой
помощи застрахованным за счёт средств социального страхования. Получает развитие курортное лечение, организуются дома отдыха.
В послевоенный период принимается достаточно много нормативных
актов, направленных на повышение уровня социального обеспечения в целом
и отдельных его видов: предоставляются дополнительные льготы инвалидамслепым при пользовании транспортом; повышаются нормы расходов на питание детей в детских дошкольных учреждениях и домах ребёнка; улучшается здравоохранение. Продолжает совершенствоваться и система пенсионного
обеспечения: повышаются минимальные размеры пенсий для рабочих, служащих и членов колхозов; для последних вводится аналогичный с рабочими
и служащими порядок исчисления пенсий. Таким образом, к концу 80-х годов в СССР в основном завершилось формирование государственной системы социального обеспечения, как и системы здравоохранения.
После распада СССР и перехода к новым экономическим условиям
существования начинается новый период переформатирования и развития
социального обеспечения, длящийся по настоящее время.
Конституция 1993 года впервые декларировала принцип социального
государства и закрепила права граждан на всеобъемлющую социальную
защиту и социальное обеспечение, в отличии от Конституций 1936 и 1977
годов, декларировавших только отдельные элементы социальной защиты.
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЯХ
Одной из актуальных проблем современного российского корпоративного права является отсутствие правового механизма разграничения
между функциями управления и контроля в корпорациях. По неизвестным
причинам (о которых можно толь догадываться) законодатель при переходе с плановой экономики на «рыночную» оставил пробел в правовом регулировании функции контроля над «оперативным» управлением и деятельностью исполнительных органах в корпорациях. Эта проблема не решена
до сих пор. В таких условиях, при отсутствии закрепленной в законодательстве функции вышеуказанного контроля, возник дисбаланс в пользу
неограниченной свободы исполнительных органов корпораций в осуществлении ими управления по своему усмотрению, а также их «сращиванию»
с «дружественными» владельцами акций или долей в этих корпорациях
для преимущественного извлечения пользы из результатов деятельности
таких корпораций.
Так, в статьях 64-68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (Далее- Закон об АО) понятия «совет директоров» и «наблюдательный совет» являются тождественными, хотя эти
слова по своему лингвистическому смыслу являются разными. Пунктом 1
статьи 64 Закона об АО установлено: «Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров».
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В обществах с ограниченной ответственностью ситуация с правовым
механизмом осуществления контроля над управлением в корпорации еще
более плачевная. В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Далее – Закон об ООО) образование совета директоров (наблюдательного совета) общества даже не является обязательным, но может быть
предусмотрено Уставом общества. В этом законе также не установлены
критерии, позволяющие определить обязательность формирования коллегиальных исполнительных органов при достижении корпорацией определенных экономико-правовых критериев (численность работников, выручка, прибыл и пр.), не говоря о формировании контролирующих органов.
В Законе об АО и Законе об ООО закреплен нелогичный и неразумный принцип, согласно которому наблюдательный совет акционерного
общества фактически приравнен к совету директоров, осуществляющего
общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных указанным законом к исключительной компетенции
общего собрания акционеров. Следовательно, отсутствуют функциональные различия между вышеуказанными органами акционерных обществ.
Различие присутствует только в названии, что само по себе запутывает еще
больше если буквального трактовать эти понятия и бессмысленно с логической и рациональной точек зрения «свалено в одну кучу».
Следует отметить то обстоятельство, что при сравнении норм трудового и корпоративного права можно сделать вывод о том, что права работников корпораций по осуществлению управления и контроля в этих корпорациях были ущемлены законодателем. В соответствии с со статьями 2 и
21 Трудового кодекса Российской Федерации работники имеют право на
участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах.
Однако, эти формы управления в корпорациях законодательством не установлены. Работник может реализовать это право фактически индивидуально, обратившись к работодателю, который лишь может выслушать этого
работника и решить вопрос по своему усмотрению без каких-то либо правовых последствий для себя.
Мировой опыт в построении правового механизма разграничения
функций управления и контроля в корпорациях свидетельствует о его ус71

пешном применении в трех сложившихся в мире моделей корпоративного
управления: а) англо-американской, германской и французской. Эти модели корпоративного управления имеют разные требования к структуре корпораций, но все они содержат в себе функцию контроля за деятельностью
исполнительных органов в таких корпорациях, помимо общих собраний
акционеров или участников.
С учетом традиций российского общества и конституционно закрепленного принципа социального государства, возможным вариантом может
быть принятие за основу германской трехзвенной структурной модели
управления в корпорациях: общее собрание акционеров – наблюдательный
совет – правление. При этом, наблюдательный совет должен быть отдельным контролирующим органом и формироваться из работников соответствующей корпорации и из независимых профессиональных аудиторов – арбитров.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ К УЧРЕДИТЕЛЯМ (УЧАСТНИКАМ)
ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Цель научного исследования состоит в изучении современных проблем института субсидиарной ответственности участников обществ с ограниченной
ответственностью при банкротстве, и в проведении сравнительно-правового
анализа некоторых норм в данной отрасли. Для реализации цели в исследовании
решаются следующие задачи: определение теоретико-правовых аспектов института, выявление нормативной базы и ее анализ, исследование основ российской и зарубежной практики (на примере Республики Казахстан) и результат
ее практического применения.
Актуальность темы исследования обусловлена вопросами применения мер
ответственности и привлечения участников (учредителей) обществ с ограниченной ответственностью (далее и по тексту ООО), к субсидиарной ответственности в случаях, определенных и установленных законом, в сравнительноправовом аспекте законодательной системы Российской Федерации и Республики Казахстан.
Методология проведения работы: научно-исследовательская статья основана на системном подходе к институту субсидиарной ответственности
участников (учредителей) обществ с ограниченной ответственностью, на
функциональном правовом анализе противопоставлении и сравнении норм, связанных с данным институтом в России и Казахстане.
Ключевые слова: участник общества с ограниченной ответственностью, субсидиарная ответственность, правомерность применения ответственности, права кредиторов, права должника
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Институт банкротства можно признать одним из старейших среди
институтов гражданского права, длительное развитие данного института
окончательно пришло к своему правовому формированию к середине 20-го
века. Институт банкротства (несостоятельности, неплатёжеспособности)
является важным элементом эффективного функционирования экономической системы общества, поскольку обеспечивает ликвидационные процедуры неконкурентоспособных юридических лиц. Субсидиарная ответственность как часть института банкротства сравнительно нова в своем применении, в связи с чем законодательная система не развита в полной мере
и существуют пробелы в правоприменения норм данного типа. Обоснованием применения норм о субсидиарной ответственности для законодателя
послужило недобросовестное поведение организаций должников в рамках
процедуры банкротства, что является одним из наиболее распространенных явлений в России и Казахстане. Рост числа компаний, прибегающих к
процедуре банкротства в период с 2017 года значительно увеличился, в
сравнении с периодом прошлого на 7,8 %, но важно, что доля исполнения
требований кредиторов в обратном порядке снизилась с 6 % до 5,5 %, и что
не менее важно средняя суммарная удовлетворенных требований кредиторов так же показывает уровень снижения на 2 миллиона рублей за процесс1. Такие данные представлены в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве. Актуальность данного исследования в первую очередь
заключается в том, что благодаря научным исследованиям возможно построение эффективных систем процедуры банкротства, в справедливой
мере учитывающих права всех участников процедуры банкротства.
Научно-публицистическая актуальность в первую очередь продиктована недавними изменениями в законодательной структуре Федерального
закона Российской Федерации от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)»2, и изменения были направлены на защиту прав кредиторов, а соответственно и на повышение уровня ответственности учредителя (участника) по долговым обязательствам образованного им юридиче1

Процедура банкротства. Стат. Данные. ЕФСРБ за период 2017 года. // ЕФРСБ [Электронный ресурс]
URL:http//fedresurs.ru
2
Федеральный Закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (с
изм. и доп. вступ. в силу от 01.01.2019 г.) //Собрание Законодательства РФ 28.10.2002. № 43, ст. 4190.
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ского лица. Ранее законодательно было установлено что ответственность
по обязательствам ООО участник несет только в пределах доли в уставном
капитале, так руководствуясь п.1 ст. 87 Гражданского Кодекса РФ 1 ранее
участники ООО не могли быть привлечены к субсидиарной ответственности. Субсидиарной ответственностью признается, ответственность лица
контролирующего деятельность должника, перед кредиторами за долги
образовавшиеся в период деятельности такого лица. Таким образом при
отсутствии у юридического лица финансовых инструментов и возможности рассчитаться по возникшим долговым обязательствам, ответственность
ложиться на привлечённых к субсидиарной ответственности лиц. Учредители юридических лиц, как считает к.ю.н. Н.А. Антонова – отвечают в субсидиарном порядке по образовавшимся долгам организаций в нескольких
случаях, если ответственность такого рода предусмотрена законодательно
для определённых организационно-правовых форм юридических лиц, или
в случае, когда речь идет об ответственности за действия (бездействия)
должностного уполномоченного лица, повлекшие наступление неблагоприятного имущественного последствия (банкротства) 2. Соответственно
возникает вывод, регламентированный нормой ст. 56 ГК РФ, согласно которого если несостоятельность юридического лица вызвана действиями
(бездействиями) учредителя или должностного лица, имеющего паритетное право руководствоваться от имени такого юридического лица, то в
случае невозможности погашения долговых обязательств к субсидиарной
ответственности будут привлечены такие лица, основанием к привлечению
послужит норма п.1 ст. 61.11ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). В законе четко регламентирован ряд факторов, имеющих влияние на принятие
судом меры субсидиарной ответственности к участнику. Привлечение к
субсидиарной ответственности происходит при четком соблюдении порядка изложенного в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
В сравнительно-правовом аспекте первостепенная разница заключается в наименовании объекта нашего исследования, в Казахстане он име1

Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. 03.08.2018) (с изм. и доп. вступ. в
силу от 01.01.2019) //Собрание Законодательства РФ от 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
2
Цит. по Антонова Н.А.; Гужавина Ю.В. «Субсидиарная ответственность учредителей по долгам юридических лиц» Журнал: Инновационная наука № 3, стр. 94. 2017 г.
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нуется как Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО). В Республике Казахстан (далее РК) нормативная основа законодательства о
процедуре банкротства и процедуре субсидиарной ответственности, схожа
с Российской системой, основной базис материального нормативного положения содержится в нормах Гражданского Кодекса РК и в нормативах
Предпринимательского кодекса РК, а также с 2014 года институт банкротства регулируется Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года
№ 176-V ЗРК «О реабилитации и банкротстве»1который внес значительные коррективы в институт банкротства в Казахстане, и еще более значительные правовые казусы в практике правоприменения, процессуальные
нормы регулируются ГПК РК. Применение норм, регулирующих процедуру субсидиарной ответственности на практике вызывает правовые коллизии, свидетельством чему служит мнение заслуженных ученных правоведов Казахстана, так по мнению д.ю.н. К.М. Ильясовой: «Нормы о привлечении к субсидиарной ответственности участника при наступлении банкротства юридического лица, содержащиеся в законодательстве РК, являются противоречивыми и затрудняют толкование и применение» 2. Автор,
для более детального понимания вопроса провел краткий сравнительноправовой анализ некоторых норм, в связи с чем установил наличие нескольких субъектов на которых по их деятельности и причастности к юридическому лицу-банкроту может быть применена субсидиарная ответственность, такими лицами являются: согласно ст. 44 ГК РК – учредитель
(участник) юридического лица, согласно ст. 5 Закона «О реабилитации и
банкротстве» собственник юридического лица, и должностные лица уполномоченные на управление юридическим лицом, а также согласно ст. 94
ГК РК в случае банкротства дочерней организации, субсидиарную ответственность на себя принимает главная компания. Интересна с точки зрения
правового применения норма п. 3 ст. 44 ГК РК «если банкротство юридического лица вызвано действиями его учредителя (участника) или собственника его имущества, то при недостаточности средств у юридического
1

Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК «О реабилитации и банкротстве» (в ред.
от 02.07.2018) //Ведомости Парламента РК 2014, № 4-5, ст. 23.
2
Цит. по Ильясова К.М. «К вопросу о субсидиарной ответственности участников при банкротстве юридического лица» Правовой портал «Zakon.kz» // https://www.zakon.kz/4744132-k-voprosu-osubsidiarnoy.html (дата обращения 07.03.2019)
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лица, учредитель или соответственно собственник его имущества несет
перед кредиторами субсидиарную ответственность», вопрос ставиться в
доказательности процесса приведения к банкротству, действительно ли
банкротство наступило по вине учредителя? Следуя п. 24-1 Нормативного
постановления Верховного суда «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве»1 разъясняется, что ответственность по
основаниям, предусмотренным ст. 44 ГК РК является самостоятельным
видом ответственности, ее наступление не зависит от того, привели ли
действия привлекаемого лица к банкротству компании. Поэтому такие обстоятельства, как наличие вреда, противоправность действия, причинная
связь между действием и наступившим результатом, а также вина лица,
причинившего вред, не требуют установления. Автор считает данное разъяснение противоречивым, поскольку при обвинении лица в противоправных действиях, в том числе материального характера, коим является приведение к неплатёжеспособности повлекшее банкротство, доказательство
вины неотъемлемая часть обвинения, в противном случае норма не имеет
юридического смысла. Анализ судебной практики показывает, что в 35 %
случаев Судом не предъявляются требования к доказательности вины учредителей (собственников) юридических лиц-банкротов, что показывает
факт того что, законодательная система РК в полной мере не готова к применения мер субсидиарного характера, в связи с чем возникают бесчисленные казусы неоднозначного толкования норм.
В противовес системе законодательного применения норм Казахстана, можно отметить что в России презумпции вины привлекаемых к ответственности лиц достаточно четко регламентированы Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве»2, что в значительной мере способствует правильному
применению норм. Судебная практика по делам о привлечении к субсидиарной ответственности обязывает, в большинстве случаев, должника само1

Нормативного постановления Верховного суда «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве» (с изм. и доп. на 20.04.2018) //https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37721831
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Российская Газета,
№ 297 от 29.12.2017.
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стоятельно обосновывать свои действия (бездействия) и резюмировать их
необходимость, если кредиторами представлены аргументы против. Так
презумпция невиновности (виновности) установлена определением Верховного Суда РФ № 302-ЭС14-1471, что согласно мнения автора юридически обосновано и законно по отношению ко всем участникам судебного
процесса. Оценка относимости допустимости и главное достоверности доказательной базы и совокупности доказательств возложена ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ на органы арбитражного судопроизводства. Таким образом можно проследить прогрессивность норм Российской законодательной системы в области института субсидиарной ответственности по отношению к Казахстанским нормам.
Проведенное исследование неопровержимо указывает на значение
института субсидиарной ответственности для эффективности дальнейшего
развития института банкротства, и в тоже время в сравнительном аспекте
показывает на несовершенство определенного ряда норм. Таким образом,
подводя итоги, можно сделать вывод о значительном совершенстве норм
Российского законодательства в области процедуры применения субсидиарной ответственности, по сравнению к системе Республики Казахстан.
Считаем, что необходимо внести некоторые коррективы в законодательную систему РК в области привлечения участников к субсидиарной ответственности, а именно путем добавления в ст. 5 Закона РК о «Реабилитации
и банкротстве» пункта, предписывающего обязательность доказательственных мер вины учредителя в наступлении неплатёжеспособности ТОО.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАХВАТ КАК ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
В условиях современного общества наблюдается стабильная тенденция криминализации такой сферы экономической деятельности, как корпоративные отношения. Следствием чего является увеличение количества
корпоративных конфликтов.
Одним из видов корпоративных конфликтов является корпоративный захват.
В настоящее время корпоративные захваты стали неотъемлемой частью бизнеса, просочившись во все сферы экономики. Они ставят под угрозу экономическое состояние организаций, нарушают права и интересы
акционеров.
Методы борьбы с таким негативным явлением являются весьма актуальными, так как схемы корпоративных захватов становятся высокотехнологичными, а их количество растёт в геометрической прогрессии.
Особое внимание этому явлению уделяется в связи с тем, что, как
правило, оно является разновидностью высокоинтеллектуального вымогательства.
Корпоративные конфликты представляют собой осознанные действия участников корпоративных отношений, а пробелы в корпоративном
законодательстве являются инструментом корпоративной борьбы.
В зависимости от законности методов, которые используются участниками в корпоративном конфликте, выделяют: «белые» и «чёрные» корпоративные конфликты.
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«Белые» это такие конфликты, при которых участниками используются исключительно законные средства борьбы.
«Чёрные» это такие конфликты, при которых участниками используются незаконные средства борьбы.
Практически всегда конечной целью корпоративных конфликтов является корпоративный захват предприятия.
Часто в СМИ для обозначения корпоративных захватов используют
выражение «так называемое «рейдерство», что говорит о неуверенности в
допустимости использования термина «рейдерство».
«Рейдерство» (от англ. raider – «участник налета») – силовое недружественное поглощение предприятия против воли его собственников,
имеющих преимущественное положение в данном предприятии или руководителя.
Процесс осуществления рейдерства называют «рейдерский захват», а
людей осуществляющим его «рейдерами». Этот термин пришёл в Россию из
США, где, как правило, не имеет криминального оттенка, потому что под
ним понимают атакующую сторону в процессах слияний и поглощений.
Выражение «корпоративный захват» не вполне понятно само по себе, поскольку как самостоятельная отрасль права корпоративное право в
настоящее время только формируется.
Образцом законодательных норм, способствующих институту рейдерства, является федеральный закон «О банкротстве (несостоятельности)», который был принят в 1998 г. Он разрешил проводить перераспределение собственности через банкротство предприятий.
Бизнес по рейдерским захватам организаций характеризуется большой активностью в РФ. В роли объекта поглощения могут выступать организации с хозяйственной деятельности: с финансовыми проблемами,
имеющие ценные материальные и нематериальные активы, находящиеся в
кризисе, занятые успешным бизнесом.
Структура рейдерской группы
Организаторами выступают предприниматели с небольшим легальным оборотом. Это позволяет на основании интересов бизнеса иметь контакты с представителями предпринимательского сообщества, чиновниками
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из различных госструктур. Общение с потенциальными заказчиками и политиками позволяет формировать политическое мнение и свои собственные действия.
Условно структуру компании – агрессора можно представить из следующих элементов:
- аналитическо-информационный отдел, отвечающий за сбор и анализ информации;
- отдел, занимающийся непосредственно реализацией проектов по
недружественному захвату предприятия, который может состоять из организатора силовых захватов, куда привлекаются частные охранные предприятия, или наемники.
Юридический отдел занимается формированием пакетов различных
подложных документов для возбуждения различных дел, имеет отличные
знания в области права.
В акциях по захвату предприятия принимают участия пиар агентства,
которые формирую негативное отношение к пострадавшей стороне.
Важнейшими элементами каждой стратегии захвата являются:
- внезапность;
- присутствие команды консультантов;
- необходимость обоснования возможных выгод;
- избрание периода начала;
- критика функционирующего руководства компании;
- нажим на акционеров общества;
- привлечение средств массовой информации.
В условиях развитой экономики с рейдерскими захватами производится активная борьба, что позволяет их сдерживать на минимально допустимом уровне.
Экономические последствия рейдерства приводят к прекращению
производственной деятельности организации, к снижению инвестиционного потенциала отрасли и территории, утратой ключевых позиций в ведущих направлениях деятельности. Не поступают налоги в муниципальный,
региональный и федеральный бюджеты в период прекращения функционирования поглощаемой организации и учреждения новой. Возможны
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экономические потери страны из-за невыполнения как внешних, так и
внутренних контрактов. Может наблюдаться снижение уровня предложения определенных товаров на рынке.
Правовые результаты противоправных захватов заключаются в снижении авторитета судебной и правоохранительной системы страны.
Основным способом разрешения корпоративных конфликтов является обращение в суд. Данное право закреплено в ст. 46 Конституции РФ и в
ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51ФЗ. Помимо обращения в суд стороны конфликта могут обратиться в административные органы для привлечения к ответственности в виде штрафов или предписаний. Существуют и альтернативные способы разрешения
корпоративных конфликтов, которые включают в себя переговоры, посредничество (медиация) и третейское разбирательство.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
Цифровизация финансовой сферы и экономического оборота кардинально трансформирует многие финансово-экономические операции, которые раньше требовали личного присутствия и занимали немало времени.
Теперь они могут быть доступны «в один клик» и выполняются всего за
несколько минут. Свидетельством тому являются смарт-контракты (умные
контракты), представляющие собой договоры, в котором часть или все условия записываются, исполняются и/или обеспечиваются компьютерным алгоритмом автоматически в специализированной программной среде [5, с. 3].
В бизнес-практике широкое распространение смарт-контракты получили в таких сферах, как владение и проведение операций с цифровыми
активами, включая криптовалюты и токены; торговое финансирование, торговля на бирже, участие в аукционах; исполнение обязательств по различным
формам банковских кредитных продуктов в момент наступления событий;
организация управления доставкой и хранением товаров и другое.
Востребованность и эффективность применения смарт-контрактов в
финансово-экономической практике диктуют необходимость их четкой
правовой регламентации. Однако, единственное положение, которое можно связать с понятием смарт-контракта, в действующем законодательстве
содержится в п. 2 ст. 434 ГК РФ. Данная норма устанавливает, что договор
может быть заключён в письменной форме, в том числе электронными документами. В этом случае важно, чтобы каналы связи, передавшие документы, позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. [1]
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Несомненно, одного положения явно недостаточно для регулирования новой правовой конструкции, как смарт-контракт, но сейчас законодатель занимается решением этой проблемы. Разработка правовой регламентации началась после того как Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204
(ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ
была поставлена задача обеспечить достижение целого ряда национальных
целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, в числе которых обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Для решения этой задачи в свою очередь, необходимо создание системы правового регулирования цифровой экономики,
основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий [2]. Таким образом, Указ
дал импульс для развития законодательной базы цифровой экономики, в
том числе и правового регулирования смарт-контрактов.
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находятся 2 законопроекта, напрямую связанных со смарт-контрактом. Основным является проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых
финансовых активах». Данный проект закрепляет само понятие, согласно
которому смарт-контракт – договор в электронной форме, исполнение прав
и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго определенной таким договором последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств.[3] Также законопроект устанавливает другие понятия необходимые для последующей регламентации смарт-контракта, например, такие как цифровая транзакция,
реестр цифровых транзакций и др.
Не менее важным является также проект Федерального закона
№ 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации». Изменения, которые будут
внесены этим законопроектом, касаются важнейших элементов смартконтракта, без которых его существование невозможно, а именно будут закреплены понятия цифровые права и цифровые деньги [4]. Законопроект
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также закрепляет, в каком случае лицо можно признать обладателем цифрового права, а также порядок перехода, отчуждения, обременения и ограничения распоряжения таким правом.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в этих законопроектах необходимо учесть и нормативно отразить то, что потенциал смарт-контрактов,
работающих в реальной экономике, во многом заключается в их тесной
связке с Интернетом вещей, внешними информационными системами и
реестрами. Смарт-контракты могут быть как самостоятельным договорным
инструментом, так и элементом более сложного набора обязательств, часть
которых регулируются обычными (бумажными) документами.
Кроме того, нововведения в законодательство должно охватить и
корпоративные отношения, которые также нуждаются в цифровизации, когда ограничения акционерных соглашений, уставов, внутренних актов будут напрямую влиять на операционную деятельность, не позволяя себя нарушить. При этом корпоративные юристы будут использовать полноценное программное обеспечение по настройке смарт-контрактных корпоративных правоотношений.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что современное
законодательство России пока не имеет норм, которые напрямую регулировали бы отношения, связанные со смарт-контрактами, однако законодатель заложил основу их правовой регламентации и разработал законопроекты для ее развития.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Во многих учебниках уделено большое внимание тому, что для создания и работы общества используются два основных документа, а именно: устав и учредительный договор. Целесообразно было бы отказаться от
учредительного договора, т.к. все нормы, прописанные в договоре, дублируются с уставом, в большей или меньшей степени. В настоящее время не
ясно для чего, в Гражданском Кодексе Российской Федерации и в законе
«Об обществах с ограниченной ответственность», установили два учредительных документа. Для товариществ существует учредительный договор,
а для более сложных организационно-правовых форм (например: акционерных обществ) избран один учредительный документ, устав. В Гражданском кодексе, а именно в статье 321, единственный документ товарищества с ограниченной ответственностью, который регулирует его деятельность, является устав. 1
Использование двух документов, является не эффективным, поскольку существует расхождение в нормах. На это нам указывает закон об
обществах с ограниченной ответственностью, согласно которому, если положения договора и устава расходятся, то в данному случае необходимо
применять положения устава. Данная точка зрения неверна, поскольку не
может отражать природу общества в полном объеме. Очевидно, при создании Гражданского кодекса законодательный орган, осознал, что одним ус1
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тавом невозможно полно определить содержание и структуру общества и
урегулировать отношения между участниками.
Участники общества между собой складывают особые доверительные отношения, для функционирования и успешной работы общества.
Указанные отношения необходимо утвердить между участниками, для это
и заключается учредительный договор. Таким образом, можно сказать, что
учредительный договор между участниками фиксирует их отношения подобно обществу.
Необходимо отметить, что система двух документов, которая работает в нашей стране, наиболее полно отражает двойственную природу общества с ограниченной ответственностью. Помимо этого, отметим, что в
Гражданском Кодексе и в законе об обществе с ограниченной ответственностью очень неудачно решена проблема соотношения устав и учредительного договора. В настоящее время необходимость учредительного договора, поднимает вопрос о том, что должно в нем содержаться. Сведения
о том, что должно содержаться в учредительном договоре, прописаны в ГК
РФ, но четкого разграничения нет, что должно быть прописано в уставе, а
что в учредительном договоре.
При проектировании Федерльного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», законодатель отошел от четкого понимания
сущности договора расширив тем, самым содержания договора, придав
ему статус учредительного документа, в следствии чего в уставе и учредительном договоре дублируются одни и те же сведения.
Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», предусматривает, что какие-либо изменения в уставе общества принимаются
большинством голосов, а изменения в учредительном договоре, единогласно всеми участниками общества. 1
Поскольку в большинстве случаев невозможно получить согласия
всех участников, возник вопрос, о том, возможно ли внести изменения в
устав, без внесения изменения в учредительный договор. Отрицательный
ответ на этот вопрос приводит к тому, что в большинстве случаев необхо1
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димо не квалифицированное большинство голосов, а единогласное решение участников. При толковании закона об обществах, следует понимать,
что любые изменения принимаются всеми участниками общества.
Устав должен содержать природу юридического лица и конструировать его структуру. Устав должен содержать все сведения в соответствии с
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением
данных некоторых участников, что является закономерным следствием
указанном в учредительном договоре размер и номинальную стоимость
доли каждого участника.
Таким образом, для решения проблем регулирования законодательства об обществах с ограниченной ответственностью, необходимо деление
коммерческих организаций на объединение лиц и объединения капиталов.
В учебниках справедливо отмечается, что общество сочетает в себе
союз лиц и союз капиталов. Вместе с тем следует признать, что конструкция общества в современной России движется именно к объединению капиталов, что и прописано в Гражданском законодательстве.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Данная статья посвящена анализу проблем, появляющихся в связи с нарушением гражданских прав и применении способов их защиты.
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На основании положений ст. 8 Гражданского кодекса Российской
Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований,
предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом и такими актами, но в силу общих принципов и значения гражданского права обязывают гражданские права и обязанности. Элементом права на
защиту является компетенция, которая входит в содержание субъективного
гражданского права [2].
Предметом субъективного права на защиту выступают не только
субъективные гражданские права, а также охраняемые законом интересы.
В то же время охраняемые интересы в большинстве случаев опосредуются
конкретными субъективными правами, в связи с чем защита субъективного права представляет собой и защиту охраняемого законом интереса [4].
Однако, на наш взгляд, субъекты гражданского права могут иметь
интересы, которые не опосредованы субъективными правами, но существуют независимо в форме охраняемых законом интересов, которые в случае их нарушения подлежат защите.
Метод защиты гражданского права в науке о гражданском праве –
это правоприменительная мера, установленная или санкционированная за91

коном, посредством которой устраняется нарушение закона и осуществляется воздействие на правонарушителя.
Прежде всего, попытаемся выделить большинство пунктов, составляющих сферу действия понятия «метод защиты». Обратимся к позиции
законодателя [2].
Хочется отметить, что способ защиты упоминается в ст. ст. 12, 13,
14, 150, 1123, 1250, 1252, 1254, 1301, 1311 ГК РФ (термин «способ защиты» всего встречается в тексте Кодекса 12 раз). Статья 12 носит название
«Способы защиты гражданских прав» и полностью посвящена рассматриваемому понятию.
Из понятия «способы защиты гражданских прав» можно выделить
два определения. Основное смысловое определение вышеуказанного термина: идёт перечисление способов защиты приведенных прав после слов
«защита гражданских прав осуществляется путем…». Из приведенного определения следует, что Гражданский кодекс под ними понимает то, с помощью чего может осуществляться защита гражданских прав. Далее норма
перечисляет конкретные виды способов защиты гражданских прав.
Законодатель использует формулировку «другие способы, предусмотренные законом», которая не дает исчерпывающего перечня способов
защиты гражданских прав. Объем понятия «способ защиты» не может
быть окончательно определен, поскольку критерии отнесения к определенному виду способов защиты не указываются. Можно привести пример
вышесказанного: в законе прямо не указано, является ли компенсация за
ущерб (ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации) или оправдание по суду способами защиты гражданских прав. Такие выводы также
видны из доктрины гражданского права [2].
Что касается положений ст. 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации о «иных методах, предусмотренных законом», большинство авторов приходят к следующим выводам: если основные типы методов защиты гражданских прав приведены в рассматриваемом стандарте, то необходимо выделить их характерные особенности. [5].
Таким образом, понятие и содержание права на защиту закреплены
на законодательном уровне. Но при этом законодатель не дает конкретного
содержания понятия права на защиту. В теории под формой защиты граж92

данских прав принято понимать механизм осуществления мер по защите
субъективных гражданских прав и интересов. Принято, что форму защиты
прав связывают с лицом, её реализующим, и выделяют две основные формы защиты: неюрисдикционную и юрисдикционную [5].
Неюрисдикционная форма защиты осуществляется независимо лицом, чьи права нарушены или оспорены. Правовая форма может осуществляться государственным или иным уполномоченным органом (судебный и
административный порядок защиты гражданских прав).
Нам представляется целесообразным рассматривать ст. 11 Гражданского кодекса РФ как норму, которая посвящена как судебной, так и независимой защите прав, то есть формам защиты гражданских прав в целом.
Если говорить другими словами, помимо способов защиты субъективных
гражданских прав, указанных в статье – суда и административного процесса, следует также указать в ней на возможность применения независимой
формы защиты [6].
Примечание в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации о
самообороне права представляется оправданным, поскольку под этой
статьей самооборона упоминается не в смысле самостоятельной формы
защиты, а как один из способов защиты прав, который может быть реализовано только в не юрисдикционной форме. Самозащитой права могут
быть деяния фактического характера, имеющие юридическое значение: во
время самообороны причинение вреда не требует компенсации (статья
1066 Гражданского кодекса Российской Федерации) [2].
Статья 12 ГК РФ определяет способы защиты гражданских прав, под
которыми обычно понимают предусмотренные законодательством меры,
которые направлены на пресечение нарушения или оспаривание субъективных гражданских прав, а также устранение последствий их нарушения.
В то же время содержится в ст. 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации перечень способов защиты гражданских прав сформулирован
как неисчерпывающий, но ограничивается указанием того, что могут быть
использованы другие методы, если они указаны в законе.
Судебная практика часто прибегала к расширению этого списка, в
частности, допуская возможность подачи иска о признании сделки недействительной или требование о признании договора не было заключено.
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Перечисление в ст. 12 Гражданского кодекса РФ наиболее общих и
часто применяемых способов защиты прав, во-первых, ориентирует участников оборота на выбор наиболее оптимального для них способа защиты
прав, во-вторых, препятствует в использовании защитных конструкций не
только ошибочных, но и противоречащих гражданскому законодательству,
его общим началам и смыслу. Положения ст. 12 Гражданского кодекса РФ
обеспечивают возможность защиты всяких гражданских прав при всем их
многообразии. Следовательно, ограничение, введенное указанием на допустимость использования только тех способов защиты прав, которые установлены законом, является в настоящее время оправданным и необходимым [5].
Правообладатель, исходя из своих интересов, вправе избирать любой
способ защиты, разумеется отвечающий существу нарушенного права и
характеру правонарушения. Кроме того, он вправе сочетать разные способы защиты. В упомянутом выше случае предъявления требования о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое
имущество по договору продажи недвижимости сторона договора, заявляющая такое требование, вправе также требовать взыскания со стороны,
необоснованно уклоняющейся от государственной регистрации перехода
права собственности, убытков, вызванных задержкой регистрации [6]. Реализация того или иного способа защиты гражданских прав является, по сути, санкцией (в широком смысле слова) за определенное гражданское правонарушение.
Гражданское законодательство Российской Федерации не раскрывает понятие способа защиты нарушенного права. Способ защиты гражданских прав обозначается названием ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в тексте предусмотрены конкретные способы защиты
нарушенных прав (признание права; восстановление ситуации, существовавшей до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право
или создающих угрозу нарушения. Это признание недействительной оспариваемой сделки и применение последствий недействительности недействительной сделки; признание недействительным акта государственного
органа или местного самоуправления; самооборона права; выполнение
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обязательства в натуральной форме, возмещение убытков взыскание неустойки, возмещение морального вреда, прекращение или изменение правоотношений, неприменение судом акта государственного органа или местного самоуправления, противоречащего закону) [2].
В статье также указано, что защита прав допускается другими способами, предусмотренными законом.
В юридической литературе некоторыми авторами предлагается изложить последнее предложение ст. 12 ГК РФ в следующей редакции:
«иными способами, предусмотренными законом и договором».
Такая редакция ст. 12 ГК позволит сторонам договора в случае нарушения соглашения устанавливать методы защиты права, как из числа предусмотренных законом, так и использовать новые методы, которые были разработаны ими без помощи других, что позволит субъектам гражданских правоотношений осуществить защиту своих интересов, а российскому гражданскому законодательству – более динамично изменяться и развиваться.
Перечень способов защиты гражданских прав, закрепленных в ст. 12
Гражданского кодекса Российской Федерации, хотя и является открытым,
но в то же время ограничивается только теми способами, которые предусмотрены законом. Возникает справедливый вопрос, возможна ли защита
гражданских прав способами, прямо не указанными в законе, как это установлено в части 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации [1]?
В судебной практике на поставленный вопрос представляется следующий ответ. Если защита осуществляется юрисдикционными органами,
государство ограничивает диапазон методов защиты, используемых такими органами, специально предусмотренными законом.
Установление такого ограничения объясняется в цивилистической
доктрине как необходимость определения границ юрисдикционной защиты субъективных гражданских прав с целью не допустить злоупотреблений, так как любое субъективное право, право на защиту должно иметь
определенные пределы.
Таким образом, свобода в выборе способов защиты имеет место
только в случаях самозащиты, при условии соблюдения требований ст. 14
Гражданского кодекса РФ, устанавливающей пределы самозащиты гражданских прав.
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Однако эта классификация имеет свои недостатки. Не все методы,
перечисленные в ст. 12 ГК РФ можно использовать для защиты всех субъективных прав. При этом есть способы, которые носят универсальный характер. Например, требование уплаты процентов за использование чужих
денег (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) является способом, который кредитор может использовать в случае нарушения не одного субъективного права, а прав любого денежного обязательства.
Одной из форм защиты среди способов защиты права является самооборона. В литературе много споров о том, как соотносятся метод и форма
защиты прав. Необходимо согласиться с мнением о том, что существуют
две формы защиты права: юрисдикционная и неюрисдикционная, которые,
в свою очередь, представлены различными способами защиты права.
Рамками юрисдикционной формы защиты охватывается защита в судебном (общий порядок) и в административном порядке (специальный порядок). Самостоятельная деятельность гражданина или организации по
защите гражданских прав без обращения к государственным или иным
компетентным органам квалифицируется в качестве неюрисдикционной.
Согласно своему юридическому содержанию, методы защиты гражданских прав, указанные в ст. 12 Гражданского кодекса РФ отличаются.
Некоторые методы фактически восстанавливают нарушенное право, например, признание права или восстановление положения, которое существовало до нарушения права. Задача других состоит в возмещении убытков,
понесенных потерпевшей стороной, выраженных в материальной (денежной) компенсации, например, взыскание неустойки или убытков.
Подводя итоги можно сделать вывод, что в статье 12 ГК РФ представлен реестр общих способов защиты гражданских прав, специальные
способы защиты нарушенного права содержатся в других нормах гражданского законодательства. Перечень способов открытый, но в то же время
ограничен исключительно теми способами, которые предусмотрены законом. Только в случае самозащиты потерпевший имеет право использовать
способы, непосредственно не предусмотренные законом, но соблюдая при
этом требования ст. 14 ГК РФ, устанавливающей границы самозащиты
гражданских прав.
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Итак, подведем итог вышесказанному. Как мы видим, в современном
российском обществе проблема защиты гражданских прав стоит достаточно остро. Проанализировав отечественное законодательство о способах
защиты гражданских прав, мы пришли к следующим выводам:
1. Порядок и пределы применения конкретного метода защиты гражданского права зависят от содержания охраняемого субъективного права и
характера его нарушения. При этом в гражданском праве бывают случаи,
когда одновременно применяются несколько различных способов защиты
гражданских прав. Например, реституция может применяться одновременно с механизмом приверженности от неосновательного обогащения; удержание вещи, выступающей в качестве меры оперативного воздействия,
может иметь место одновременно с гражданско-правовой ответственностью лица, нарушающего право лица, сохраняющего вещь, и т. д.;
2. Достаточно актуален для нашего общества и вопрос о пределах
защиты гражданских прав. Пределы защиты гражданских прав должны
быть ясно обозначены в законодательстве, защита лицом своего субъективного права не должна выходить за пределы субъективных прав и интересов других лиц;
3. Надлежит уделять больший интерес способам защиты гражданских прав как на законодательном, так и на доктринальном уровне. Особое
важность при этом имеет регламентация неюрисдикционных способов защиты как в наибольшей степени доступных для участников гражданского
оборота способов защиты их субъективных прав;
4. Отсутствие в законе перечня способов самозащиты, а равно как
указания на способ установления их в договоре следует признать недостатком действующего законодательства. В связи с этим было бы рационально занести изменения в ст. 14 Гражданского кодекса РФ дополнив абзац следующим содержанием: «Самозащита, в частности, может воплощаться в действительность путем отказа одной из сторон договора от его
исполнения, лица в договоре имеют право определить некоторые способы
самозащиты, не противоречащие закону».
Вышеприведенные выводы, на наш взгляд, будут способствовать
дальнейшему совершенствованию отечественного гражданского законодательства о способах защиты гражданских прав.
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Современное отечественное гражданское право берет свое начало с
Древнего Рима. Уже в то время государство уделяло много внимания
имущественным отношениям своих граждан. Ведь именно от имущественных отношений зависит благосостояние народа и его процветание.
Самое важное для простого гражданина – это условия проживания в
своем государстве. Именно то, что касается напрямую благосостояния человека вызывает самые бурные эмоции и резонанс в обществе. Так давайте
зададимся вопросом, что самое важное для комфортного существования
человека? Самый верный ответ: это современное и качественное гражданское законодательство.
Гражданское законодательство создает комфортную жизнь целой
страны, устанавливая перечень возможных благ, услуг, материальных ценностей, доступных для обладания. От этой отрасли права зависит технический прогресс, что крайней степени важно для выживания страны на международной арене. Также очень сильно зависят от гражданского права ав-
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торские отношения, искусство, все, что связано с куплей-продажей. Буквально все аспекты нашей жизни регулирует гражданское право.
Немаловажный аспект для развития в XXI веке это создание новых
предприятий, в связи с этим должны развиваться и корпоративно-правовые
нормы.
На современном этапе гражданское законодательство в Российской
Федерации работает с явными изъянами, проблемами и трудностями. И
самое главное, оно очень сильно отстает от технического прогресса. В частности, очень сильное отставание заметно в самолетостроении, кораблестроении, отсутствие инновационных технологий в сфере медицины из-за
этого из полноценной жизни выпадает целая социальная группа и именуемая «инвалидами» (что совершенно неприемлемо). Нельзя не обратить
внимание на то, что наши законодатели отстают от мировых тенденций.
Примером этого служит отсутствие цифровой экономики и игнорирование
криптовалют, что негативно сказывается на экономике России. Всех этих
проблем не возникло бы если в стране действовало бы качественное гражданское законодательство.
Самым важным для простого гражданина является обеспечение стабильно работающего в стране гражданского законодательства. Ведь оно является самым важным в определенном смысле его можно назвать «библией».
Остановимся на Гражданском кодексе РФ. Ведь именно он определяет и регулирует участие физических лиц в имущественном обороте, подробно рассказывает нам об юридических лицах и их возможностях, очень
подробно регламентирует возможные виды имущества и благ, доступных
для обладания лицами. Любые изменения в Гражданский кодекс, как правило, вносятся с хирургической точностью, так как необдуманные изменения могут повлиять на судьбы миллионов человек. Главная мысль должна
быть «не навреди».
В нашей стране начало кодификации гражданского законодательства
было положено в 1994 году. Создавали Гражданский Кодекс Российской
Федерации довольно долго, целых 14 лет. В 2008 году должна была быть
поставлена точка, поскольку была принята последняя, четвертая часть
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Однако все обернулось иначе, точка оказалась запятой, с 2008 г. было положено начало процессу, названному модернизацией гражданского
законодательства. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля
2008 года № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» утвердил порядок реформ [1].
В новой редакции Гражданского кодекса России введено восемь заимствованных институтов из гражданского права зарубежных стран, тринадцать новых определений понятий.
Система гражданского законодательства России на текущий момент
сформировалось, но создание ее законодательной базы не завершено. А
именно, до настоящего времени не принят ряд законов – источников гражданского законодательства, указанных как требующих принятия в Конституции РФ и ГК РФ. В частности, до настоящего времени не приняты: закон
об управлении государственной собственностью (ст. 71 Конституции РФ)
[2], закон об иммунитете государства и его собственности (ст. 127 ГК РФ)
[3], закон о прямых и смешанных перевозках (ст. 788 ГК РФ) [4], закон об
ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органами
следствия (ст. 1070 ГК РФ) [5].
Отсутствие этих законов порождает правовую неопределенность и
пробелы в праве, на устранение которых должна быть ориентирована текущая реформа гражданского законодательства, которая не должна замыкаться только положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Создание наиболее оптимальной, комфортной среды для развития
предпринимательской деятельности является одним из главных условий,
обеспечивающих перспективу темпов экономического роста и выживания
России в условиях глобальной конкурентной среды. Деятельность российских предприятий зависит от коэффициента эффективности корпоративного управления и корпоративного законодательства.
Изъяны российских законов и многозначность норм, привели к нарушениям, которые носят законный характер. Ирония состоит в том, что
нормы закона, которые должны защищать акционера и его интересы, в
жизни применяются против него.
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Отечественное законодательство по прекращению деятельности
юридических лиц не отвечает требованиям, а также оно содержит нормы,
которые на практике приводят к чрезмерному усложнению процесса реорганизации.
Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие
положения и результаты:
1. Корпоративное законодательство затрагивает всех без исключения
участников хозяйственной деятельности нашей страны. В результате исследования проблем корпоративного законодательства в России можно сделать
вывод о необходимости его совершенствования в кратчайшие сроки;
2. Система гражданского законодательства современной России на
текущий момент находится на этапе становления, создание её законодательной базы не завершено.
Подробно изучив тему исследования, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, необходимость реформирования основывается на сложившихся и устоявшихся отношениях, готовых к дальнейшему развитию;
необходимо устранение противоречий, недочётов.
Во-вторых, необходимо создание условий для гармоничного развития экономики страны.
В-третьих, необходимо расширить нормативную базу гражданского
законодательства путем принятия законов, указанных законодателем.
Совершенствуя гражданское законодательство, следует учитывать
потребности граждан. Государство должно активнее формировать у граждан положительное восприятие права как системы, способствующей развитию общества, направленной на поддержку и защиту интересов каждого
гражданина нашей страны.
Сегодня в России XXI века с 2009 года идет реформа гражданского
законодательства. Государство уделяет большое внимание этой реформе,
ведь именно она сможет улучшить жизнь наших граждан и экономику государства. Не имея эффективного гражданского права, Россия просто не
сможет конкурировать с нашими соперниками из европейских стран.
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the field of civil law in terms of corporate and legal aspects.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье исследуются различные точки зрения, которые имеют место в
отечественной юридической литературе о месте корпоративного права в системе современного российского права, раскрываются проблемные аспекты корпоративного договора как самостоятельного вида гражданско-правового договора.
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корпоративный договор; гражданско-правовой договор; гражданское право
России

Современное общество характеризуется интенсивностью роста и
сложностью социально-правовых отношений. Право – это социальное явление, которое развивается непрерывно и параллельно с обществом. То же
самое можно сказать и о российской правовой системе в целом [4, c. 78].
Это не полностью сформированная реальность, а постоянно меняющийся
правовой феномен с постоянно меняющимся содержанием. Процесс внутренней трансформации системы российского права выражается, например,
в сложности ее структуры, модификации существующих элементов и формировании новых.
Корпоративное право, отношения, регулируемые нормами этого закона, возникли сравнительно недавно, находятся на стадии активного становления и развития и являются предметом обсуждения ученых-юристов
нашего времени. А именно, вопросы о сущности корпоративного права и
корпоративных отношений, их месте в российском праве остаются не
только открытыми, но и остро дискуссионными.
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Большинство ученых признают фактическое существование корпоративных отношений как особый вид общественных отношений. Но правовая форма этих отношений остается предметом обсуждения современных исследователей.
По мнению некоторых ученых (например, Д.В. Ломакина), корпоративные отношения существуют только в форме корпоративных правоотношений: «некоторые общественные отношения… регулируемые нормами
права, становятся корпоративными правоотношениями… корпоративные отношения могут только быть правоотношениями, являющимися результатом
правового регулирования общественных отношений внутри корпорации».
Необходимость и неотъемлемый характер существования корпоративных стандартов, как составной части российского законодательства, –
на наш взгляд, неоспоримый факт. Однако есть мнения, которые отвергают
корпоративное право или ставят под сомнение его ценность.
В настоящее время в юридической литературе ведутся дискуссии, на
практике возникают проблемы, связанные с правовыми отношениями, вытекающими из корпоративного договора. Кроме того, существуют проблемы, связанные с предметом данного соглашения, что, несомненно, важно
для решения практических вопросов, реализации корпоративных прав
юридических лиц и их участия в гражданском обороте. Как нам кажется,
для изучения специфики правоотношений, возникающих из корпоративного договора, необходимо дать его правовые характеристики, выделить отличительные и характерные признаки правовой природы, позволяющие
рассматривать такой договор как самостоятельный вид гражданского договора [2, c. 101].
Корпоративное соглашение – это соглашение, заключенное участниками уже созданного юридического лица, и сторонами такого соглашения
не могут быть третьи лица, в том числе покупатели акций, кредиторы компании, а также сама компания.
Таким образом, мы считаем, что корпоративные правоотношения являются специфическими, они не интегрированы с другими правоотношениями, относящимися к сфере «классических» гражданско-правовых отношений, например, действительными или обязательными. Вполне умест105

но обратить внимание на пункт 3 статьи 307.1 Гражданского кодекса [1],
который предусматривает, что «общие положения об обязательствах применяются к требованиям, вытекающим из корпоративных отношений (глава 4), поскольку иное не установлено гражданским кодексом, иное законы
или не вытекает из сущности корпоративных отношений «.
Следует подчеркнуть, что любое корпоративное соглашение направлено на возникновение, изменение или прекращение корпоративных правовых отношений, что связано со спецификой регулируемых отношений в
гражданском обороте.
Прежде всего, юридическая природа корпоративного договора характеризуется его предметом и содержанием, поскольку каждый договор
имеет свой предмет, который, в соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса, является единственным существенным необходимым
условием для всех видов гражданско-правовых договоров.
Представляется более целесообразным рассматривать корпоративное
соглашение в качестве основы для возникновения относительных корпоративных правовых отношений, посредством которых осуществляется перераспределение между учредителями (акционерами) объема прав и обязанностей, в частности, для приобретения или отчуждать доли в уставном капитале
(долях) коммерческой компании при наступлении определенных событий
или воздерживаться от отчуждения акций (долей) до их наступления.
Корпоративный договор является обязательством, о чем свидетельствует его основной предмет голосования – о компетенции Общего собрания участников, хотя в некоторых случаях он может включать и другие
действия участников по управлению деятельностью компании. Однако в
корпоративном соглашении может быть установлено обязательство голосовать на Общем собрании за включение в Устав положений, определяющих структуру органов общества и их компетенцию (если в соответствии с
Гражданским кодексом и законами о компаниях это разрешено изменить
структуру органов общества и их компетенцию в соответствии с уставом
общества). Закон предусматривает возможность включения в предмет договора обязательства его участников действовать определенным образом,
поэтому можно отметить, что корпоративный договор не порождает новые
права, а меняет порядок их действия. реализация и реализация [6, c. 125].
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Нетрудно заметить, что корпоративный договор и корпоративные
правоотношения направлены на реализацию уже имеющихся у участников
хозяйственного общества корпоративных, но не гражданских прав.
Конечно, корпоративный договор как юридическое явление можно
рассматривать с позиции регулятора корпоративных отношений, юридического документа, гражданской сделки или даже инструмента корпоративной ответственности. Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что
нормативный характер корпоративного соглашения подтверждается возможностью закрепления в нем положений, не включенных в устав (учредительный договор) коммерческой компании.
Анализ норм, регулирующих корпоративный договор, позволяет выделить следующие особенности: он используется участниками в качестве
регулятора корпоративных отношений в случаях, прямо предусмотренных
законодательством; о заключении корпоративного договора информируются заинтересованные стороны; участие в корпоративном договоре является формой корпоративных прав, а не обязанностей; законодательство не
содержит количественных ограничений на факты заключения корпоративных договоров; корпоративный договор создает обязательства только для
сторон; корпоративный договор заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами; участник корпоративного соглашения не обязан участвовать в нем в полном объеме своей
доли (пакета акций); Для изменения корпоративного соглашения требуется
согласие всех участников, если иное не предусмотрено самим соглашением; обязательства, принятые сторонами корпоративного соглашения, могут
быть дифференцированы; в корпоративном соглашении могут быть установлены обязательства воздерживаться (отказываться) от реализации прав
участника общества; корпоративное соглашение может предусматривать
способы обеспечения выполнения обязательств; основание для расторжения соглашения может быть определено либо по конкретному периоду
времени, либо по событию, в отношении которого неизвестно, произойдет
ли оно или нет, либо по другим основаниям, предусмотренным в соглашении (включая отказ от одного сторон для выполнения обязательств).
В то же время корпоративное соглашение не регулирует корпоративные процедуры проведения общих собраний, оно устанавливает рамки по107

ведения членов Корпорации и принципы корпоративного управления, а
также предназначено для многократного применения [3, c. 90].
Корпоративный договор является нормой-соглашением и относится
к локальным источникам регулирования корпоративных отношений. В
случае юридического противоречия между положениями этих локальных
актов стороны корпоративного соглашения могут не ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям Устава хозяйственной компании. В этом случае сторона корпоративного соглашения не
теряет право подавать претензии на основании такого соглашения другой
стороне.
Подводя итог, можно сказать, что некоторые особенности правовой
природы корпоративных договоров позволяют обосновать правоохранительную природу и общую тенденцию развития корпоративных правоотношений в гражданском обороте, участниками которых являются корпоративные организации с различными структурами и организационной структурой. и правовые формы выражения и направлены на решение проблем,
связанных с реализацией корпоративных прав в целом.
Стоит отметить, что корпоративный договор может быть востребован организациями, корпорациями (обществами с ограниченной ответственностью), так как он позволяет им регулировать правовые отношения,
касающиеся реализации корпоративных прав при заключении предпринимательского или коммерческого соглашения, с возможностью юрисдикционной формы защиты экономических интересов сторон договора.
Глубокое и всестороннее изучение корпоративного права, а также
его связи с правовой реальностью, отслеживание изменений в его статусе,
является залогом успешного выявления и устранения проблем правового
регулирования корпоративного права.
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КОРПОРАТИВНОГО ЮРИСТА
В статье рассматриваются практические вопросы заключения и исполнения договора поставки с точки зрения типичных ошибок в деятельности
юриста предприятия.
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Производство и реализация товаров с целью получения прибыли
требует от хозяйствующих субъектов не только экономических, технологических, но и базовых юридических знаний.
Многие конфликты с покупателями вызваны пренебрежением и
примитивным отношением к соблюдению требований закона, из-за их непонимания и неопределенности. Между тем, добросовестный профессиональный участник коммерческого оборота обязан создать юридический
отдел или аналогичную внутреннюю организационную структуру, использовать другие методы юридических консультаций для согласования с юристом принятых решений и совершенных сделок.
В противном случае потери в результате неграмотных и необдуманных действий могут быть квалифицированы как последствия необоснованного поведения с их компенсацией за счет виновного лица [3, c. 65].
Профессия юриста в народном хозяйстве стала в современных условиях специальностью корпоративного юриста. Степень общих требований
к его эрудиции высока, но из-за снижения качества юридического образования и под давлением со стороны работодателей, стремящихся к быстро110

му заработку, многие юристы не обеспечивают должного уровня договорной и претензионной работы. Количество судебных споров, связанных с
неисполнением договорных обязательств, увеличивается.
Поскольку массовая основа современного коммерческого гражданского оборота традиционно формируется договорами поставки и продажи,
именно тогда, когда они сопровождаются их заключением и исполнением,
профессиональные навыки юриста подвергаются явной проверке. Судебная практика на примерах подтверждает пробелы в образовании и незнание основных положений гражданского права.
1. Только письменная форма соглашения между поставщиком и покупателем позволяет указать все условия поставки, включая наименование
и количество произведенных или приобретенных товаров, срок их передачи и порядок оплаты. В противном случае вопросы об условиях передачи
вещи в собственность, в качестве подарка, в обмен или только для временного владения и использования останутся неопределенными при оспаривании. Письменная сделка должна быть совершена путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицом или лицами,
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими (п.
1 статьи 160 Гражданского кодекса [1]).
Однако лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью,
продолжают уклоняться от письменного исполнения договора поставки и
ограничиваются подготовкой накладных или других передаточных актов.
Затем, считая себя исполнителем со стороны поставщика, истец требует
взыскать в его пользу основную пошлину и пени за несвоевременное выполнение договорных денежных обязательств с получателем товара, ссылаясь на нарушение законодательства о договоре поставки.
Между тем, передача товара только по акту без заключения договора
в письменной форме влечет за собой особую квалификацию возникшего
договорного обязательства на основании правил поведения.
Должник обязан оплатить полученный товар как лицо, которое приобрело или спасло имущество (приобретателя) за счет другого лица (потерпевшего) без оснований, установленных законом, иными правовыми
актами или сделкой. В этом случае неосновательное обогащение может
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быть возмещено в соответствии с правилами пункта 1 статьи 1105 Гражданского кодекса: в случае невозможности возврата в натуральной форме
необоснованно полученного или сохраненного имущества приобретатель
должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества в момент его приобретения, а также убытков, вызванных последующими изменениями стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость сразу после того, как узнал о необоснованности обогащения. Фактически получатель товара имеет право отказаться от товара,
избегая обязанности по его оплате, и заявить о согласии на возврат товара
по требованию владельца [6, c. 88].
2. Выполнение доставки по устному соглашению, связанному с перепиской сторон и наличием документов о передаче товара, допускается
оценивать, как совершение разовой сделки купли-продажи при подтверждении согласованности ее существенных условий.
3. Довольно сложное обоснование требуется от адвоката в ситуациях, когда стороны определили существенные условия поставки (название,
ассортимент, количество, цена, оплата, срок доставки.) Не в тексте договора, а в спецификациях и др. Акты оформляются после подписания основного рамочного договора. Порядок оформления договоров отличается от
порядка оформления технических условий: договоры подлежат обязательному изучению специалистами юридических и других служб коммерческой
организации, технические условия не утверждаются. В связи с этим адвокат
не может контролировать правильность заполнения спецификаций.
4. Верным и наиболее эффективным является стремление создать в
организации порядок, предусматривающий подготовку договоров поставки с подписанием сторонами только одного подробного документа, содержащего все существенные условия. Именно эта форма сделки в гражданском кодексе является основной, соответствует высокой профессиональной культуре договорной работы и обеспечивает определенность прав и
обязанностей поставщика и покупателя.
Между тем, введение специальных процедур по подготовке проектов
договоров, оформлению счетов и спецификаций, их оформлению юристами совместно со специалистами других служб и ведомств не регулируется
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гражданским законодательством и относится к исключительной компетенции хозяйственного общества, а унитарное предприятие или производственный кооператив. Убытки организации могут быть вызваны также в результате исполнения договора, который неоднократно подписывается
юристами и подписывается руководителем. Участие специалиста договорного права в переговорах и составление документов – вопрос о компетенции надзорного органа и лиц, которым поручено обсуждение существенных условий поставки, а также авторитет в юридическом отделе [2, c. 15].
Такая процедура полезна для разрешения возможных споров в ходе
исполнения договорных обязательств или в случае передачи спора в арбитраж. По инициативе юридической службы руководитель организации
может утвердить соответствующий локальный нормативный акт, который
предусматривает обязательное участие юрисконсультов в разработке каждого договора и их утверждение любого документа правового содержания.
Таким образом, различный порядок «регистрации договоров и регистрации спецификаций», применяемый организацией, не имеет гражданской ценности, а также их «видение экспертами определенных служб» в
отношении коммерческого оборота в соответствии с прямым указанием
закона о согласовании с обмен документами существенных условий договора и надлежащее исполнение сторонами договорных обязательств является достаточным.
5. Признание арбитражным судом договора о заключении дела свидетельствует о слабой юридической подготовке юриста, который участвовал в подготовке отдельных его условий. Практика разрешения споров с
заключением невыполненного договора на поставку значительна.
6. Навык, который развивается только в процессе самостоятельной
творческой деятельности адвоката, – это умение убедительно и полностью
доказать правовую позицию, занятую в споре.
Таким образом, профессиональная способность выбирать и использовать необходимые аргументы в споре выражается: в последовательном
расположении аргументов по степени важности; в соответствии с логикой
их приведения; при грамотном изложении доводов в процессуальных документах со ссылками на доказательства, верховенство закона, акты су113

дебной практики; в приведении как утверждения, так и отрицания, выявления противоречий аргументов [4, c. 66].
7. Прием товаров от имени коммерческой организации или индивидуального предпринимателя обычно осуществляется их сотрудниками или
уполномоченными представителями. Право принимать поставку товара
выдает доверенность, которая в обязательном порядке передается поставщику. Его отсутствие или неточное содержание позволяют указывать в
случае возникновения спора несоблюдение поставщиком своего обязательства по передаче товара в связи с представлением его получателю с
требованием предоставить доказательства того, что исполнение принято кредитор или право их на это лицо. Риск последствий непредставления такого
требования выражается в отказе удовлетворить требование об оплате за поставленный товар за невозможностью доказать его доставку покупателю.
8. При оценке доказательств передачи товара учитывается не только
указание конкретного товара в товаросопроводительных документах, но и
другие обстоятельства, в том числе время исполнения, объем исполнения,
наличие спора между сторонами о отнесение поставки товара к конкретному договору, может быть принято во внимание. Если в накладных, доверенностях на получение товаров и счетах не указана ссылка на договор поставки, они признаются документами, не относящимися к предмету спора
о передаче товара.
Подтверждением получения товара может служить отметка представителя покупателя на накладных (печать и подпись), если только по делу
не сделано заявление о фальсификации документов. Отсутствие номера
счета-фактуры и даты выдачи доверенности, должности, подписи и расшифровки подписи лица, получившего товар, свидетельствуют о ненадлежащем оформлении накладных, поэтому они не могут убедительно и безоговорочно подтвердить доставка товаров.
Таким образом, примеры, возникающие на практике в деятельности
корпоративного юриста, ставшего предметом различных споров, связанных с исполнением обязательства поставщика по передаче товара, непосредственно определяют необходимость тщательного, профессионального,
обоснованного знания Нормы гражданского права юриста коммерческой
компании при заключении и исполнении договоров на поставку товара.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
В статье проанализированы поправки в законодательство о контрактной системе в сфере закупок, предусматривающие изменение порядка осуществления закупочных процедур некоторыми категориями государственных заказчиков в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Автор статьи рассматривает правовые нормы, содержащиеся в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428
«Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства» и направленные на ограничение открытого доступа к информации о закупках ряда российских силовых ведомств.
Ключевые слова: государственные закупки, электронные закупки, государственный оборонный заказ, способ определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), закупочные процедуры, государственный контракт на поставку
товаров для обеспечения обороны и безопасности государства, 44-ФЗ, закрытый аукцион, контрактная система в сфере закупок

С 1 января 2014 г. в Российской Федерации действует Федеральный
закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). С момента принятия Федерального закона № 44-ФЗ в него было внесено 57 изменений, а также принято более 100 подзаконных актов. [8].
Заметным изменением в контрактной системе в сфере закупок стало
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г.
№ 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее – Постановлений № 1428). Поста116

новлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г.
№ 1687 срок действия Постановления № 1428, устанавливающего особый
порядок осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства, продлен до 1 июля 2019г. Указанным Постановлением определены особенности осуществления закупок для Министерства обороны
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, а также
подведомственных им государственных учреждений и государственных и
унитарных предприятий. [3].
Сущность нововведений заключается в обязанности применять закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При этом проведение запроса котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства, закупка товаров, работ,
услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о
таких нуждах составляют государственную тайну, при условии, что такие
сведения содержатся в документации о закупке или в проекте контракта,
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Постановлением № 1428 не затрагиваются.
Законодатель повышает открытость и эффективность закупок для государственных нужд, но в то же время защищает от излишнего распространения сведения о закупках для нужд обороны страны и безопасности
государства. Закрытые конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме обязаны проводить с
использованием функционала специализированной электронной площадки, оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированная система торгов государственного оборонного
заказа». [7].
Анализ положений п.1 Постановления № 1428 позволяет говорить о
необходимости разграничения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), применяемых при осуществлении:
1. закрытых закупок, т.е закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, сведения о которых составляет
государственную тайну, либо закупок товаров, работ, услуг, сведения о ко117

торых составляют государственную тайну и содержатся в документации о
закупке или в проекте контракта;
2. открытых закупок, т.е закупок, сведения о которых не составляют
государственную тайну.
При применении первой группы закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) необходимых для обеспечения
федеральных нужд, сведения о которых составляют государственную тайну (п.1 ч.2 ст.84 Федерального закона № 44-ФЗ), в Федеральном законе
№ 44-ФЗ определен один порядок. Иной порядок установлен для закупок
товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную
тайну и содержатся в документации о закупке или в проекте контракта (п.2
ч.2 ст.84 Федерального закона № 44-ФЗ). [2].
Что касается открытых закупок, то Постановлением № 1428 (п.1) Заказчику предоставлено право самостоятельно выбирать порядок применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), но исключительно из следующих конкретных способов:
- закрытый конкурс;
- закрытый конкурс с ограниченным участием;
- закрытый двухэтапный конкурс;
- закрытый аукцион.
Кроме того, они вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, закрепленным в ч.1
ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Обращает на себя внимание также следующее. Осуществление закупок путем проведения запроса котировок (в том числе для обеспечения
деятельности Заказчика на территории иностранного государства), запроса
предложений (в том числе в случае, указанном в п.8 ч.2 ст.83 Федерального закона № 44-ФЗ) не предусмотрено Постановлением № 1428.
Согласно п.2 Постановления № 1428 Заказчики не размещают в единой информационной системе (далее – ЕИС) информацию и документы,
размещение которых предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ,
за исключением извещения об осуществлении в соответствии с Постановлением № 1428 закупки в порядке, установленном для случая, указанного в
п.2 ч.2 ст.84 Федерального закона № 44-ФЗ. [6].
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В соответствии с п.3 Постановления 1428 Заказчики в случае осуществления закупки товара, работы, услуги, включенных в перечень, предусмотренный ч.2 ст.59 Федерального закона № 44-ФЗ обязаны проводить
закрытый аукцион с использованием функционала специализированной
электронной площадки.
Необходимо отметить, что функционал специализированной электронной площадки используется для обеспечения проведения процедуры
закрытого аукциона в электронной форме.
Руководствуясь принципами разумности, единства контрактной системы, а также положениями ст.6 Гражданского Кодекса Российской Федерации, представляется целесообразным при проведении закрытого аукциона с использованием функционала специализированной электронной площадки применять в части, не противоречащей Постановлению № 1428, порядок проведения электронного аукциона, в том числе в части требований
к порядку подачи заявок, рассмотрению первых частей заявок, проведения
процедуры торгов, рассмотрению вторых частей заявок, заключения контракта.
В целях соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление
1367) при осуществлении контроля информации и документов, которые не
подлежат в соответствии с Постановлением 1428 размещению в ЕИС, необходимо руководствоваться следующим. [5]
Осуществление контроля информации и документов, не подлежащих
в соответствии с Постановлением № 1428 размещению в ЕИС, осуществляется в те же сроки и в порядке, которые предусмотрены для осуществления контроля документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с Постановлением 1367.
Такая информация и документы подлежат направлению на контроль
в орган контроля на бумажном носителе и (при наличии технической возможности) на съёмном машинном носителе информации.
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Заключение
Итак, подведем итог вышесказанному. Контрактная система в сфере
закупок нередко включает в себя взаимоисключающие элементы, которые
необходимо проводить в равновесие. Это необходимость сочетания открытости и прозрачности государственных закупок и в то же время сохранения
в тайне тех сведений, которые могут быть использованы в дальнейшем
противником против Российской Федерации, в том числе защиты государственной тайны. Эффективность расходования бюджетных средств напрямую зависит от строгого выполнения всех предусмотренных контрактной
системой в сфере закупок процедур и составления соответствующей документации для обеспечения контроля за качеством их проведения. Составление значительного объёма документов в совокупности с регулярным изменением порядка проведения закупочных процедур сильно затрудняет
деятельность государственных Заказчиков, а иногда и вовсе не позволяет
решать возложенные на них задачи. А уход от соблюдения закупочных
процедур, в свою очередь, затрудняет обеспечение экономической эффективности.
В сложившихся условиях законодатель вынужден применять нестандартные решения, такие как: электронная площадка для торгов, но закрытая для общего доступа, выделение отдельных организаций в особые категории с предоставлением возможности закупать товары, работы, услуги за
рамками Федерального закона № 44-ФЗ. [9].
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ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема работы посвящена актуальному вопросу правового регулирования, связанного с конституционным правом граждан на жизнь и охрану
здоровья. Особенность этой темы связано с тем, что она затрагивает трудную, деликатную и в то же время очень и очень важную тему, связанную с
донорством и трансплантацией. Как показывает жизненные реалии ежедневно более 100 операций производятся в «Федеральный научный центр
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова». Именно в этом центре решают комплекс биологических, технических, технологических и медицинских проблем, связанных с трансплантацией органов и тканей, разработкой и созданием искусственных и биоискусственных органов и систем, осуществляющим координацию исследований по проблемам трансплантологии. А сколько людей ждут подобных
операции годами?!
Исходя из востребованности и актуальности освещаемой темы, автором предпринята попытка ответить на основные, базисные вопросы, связанные с трансплантологией и донорством в нашей стране. Следует отметить, что комплекс вопросов, освещаемых авторов, касается как теоретические вопросы регулирования указанных вопросов, так и результатов правоприменения закона о донорстве и трансплантологии.
В донорстве и трансплантации органов в России используются следующие понятия:
Реципиент – пациент, которому проводится оказание медицинской
помощи методом трансплантации донорских органов.
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Донор – человек живой или человек, в отношение которого констатировали смерть, донорские органы которого используются в целях трансплантации.
Выделяют два вида донора:
1) Пожизненный донор – это человек достигший совершеннолетия
(за исключение пересадки костного мозга) и признанным дееспособным,
допускается только при наличии его информированного добровольного согласия, в случаях установленном законом порядке недееспособным, если
он по своему состоянию не способен дать информированное добровольное
согласие, – при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя.
2) Посмертный донор – донор в возрасте 1 года и старше, донорские
органы которого используются в целях трансплантации, и до момента
трансплантации.
Пожизненного и посмертного донора рассматривают по определенным категориям, а именно:
- приемлемый донор – потенциальный донор, в отношении которого
констатирована смерть и установлено отсутствие медицинских противопоказаний для использования его органов в целях трансплантации;
- реальный донор – приемлемый донор, в отношении которого имеются предусмотренные настоящим Федеральным законом документально
оформленные правовые и медицинские основания, позволяющие изъять из
его тела донорские органы в целях трансплантации;
- актуальный донор – реальный донор, от которого трансплантирован
по меньшей мере один донорский орган реципиенту, нуждающемуся в лечении методом трансплантации донорских органов;
В Российской Федерации указан определённый перечень органов,
которые подлежат изъятию.
Изъятие у живого донора органов допускается только в том случае
если донор находиться в генетической связи (родственник) с нуждающимся. Донорскими органами в целях трансплантации при прижизненном донорстве могут быть: почка, часть печени, часть тонкой кишки, доля легкого, часть поджелудочной железы (за исключение пересадки костного моз124

га).Допускается изъятие только парных органов, часть органов или тканей,
отсутствие которых не влечет за собой необратимые последствия здоровью.
Права прижизненного донора.
«1. Прижизненный донор, изъявивший (давший) информированное
добровольное согласие на осуществление родственной трансплантации,
вправе:
- получить от медицинской организации полную информацию о
возможных осложнениях (последствиях) для его здоровья в связи с медицинским вмешательством;
- задавать любые вопросы, связанные с предстоящим медицинским
вмешательством, и получать на них полные ответы;
- отказаться в любой момент от предоставления своего донорского
органа для родственной трансплантации.
2. Прижизненный донор, донорский орган которого использован для
родственной трансплантации, имеет право на:
- диагностику, лечение, и медицинскую реабилитацию в связи с
родственной трансплантацией;
- пожизненное диспансерное наблюдение;
- преимущество в получении донорских органов в случае необходимости проведения ему трансплантации».
Одним из основных прав гражданина, которое является добровольность в участие донорства и обязательность его согласия указано в статье
20 Федерального закона № 323:
«Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из
родителей или иного законного представителя допускается:
- если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители
(в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
- в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих;
- в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
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- в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния
(преступления);
- при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы»
Трансплантология и донорство имеют основополагающие принципы,
которые указаны в статье 47 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно:
1. Трансплантология и донорства может быть применена не зависимо от донора только если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни пациента (реципиента) либо восстановление его здоровья.
2. Изъятие органов и тканей у живого донора допустимо только в
том случае если по заключению соответствующих врачей-специалистов,
был заключен протокол о том, что его здоровью не будет причинен значительный вред.
3. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) не допускается у живого лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста (за
исключением случаев пересадки костного мозга) или признанного в установленном законом порядке недееспособным.
4. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) допускается у живого донора при наличии его информированного добровольного согласия.
5. И другие.
В соответствии с ст. 11 закон «О трансплантации органов и (или)
тканей человека»:
«Изъятие органов и (или) тканей у живого донора для трансплантации реципиенту допускается при соблюдении следующих условий:
- если донор предупреждён о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством по изъятию
органов и (или) тканей;
- если донор свободно и сознательно в письменной форме выразил
согласие на изъятие своих органов и (или) тканей;
- если донор прошёл всестороннее медицинское обследование и имеется заключение консилиума врачей-специалистов о возможности изъятия
у него органов и (или) тканей для трансплантации».
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В соответствии со статьей 66 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: органы и ткани для пересадки могут быть изъяты у умершего человека только после констатации смерти.
Так же закон вводит перечень органов которые допускаются до пересадки после констатации смерти (посмертного донора): сердце, легкое
(легкие), доля легкого, трахея, комплекс сердце-легкое, почка, печень (ее
часть), поджелудочная железа (ее часть), поджелудочная железа с 12перстной кишкой, кишечник и его фрагменты.
Статья 8 закона № 4180-I гласит «Изъятие органов и (или) тканей у
трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его
близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту».
Если совершеннолетний дееспособный человек при жизни не выразил несогласия на изъятие органов (тканей) для трансплантации, то после
его смерти это вправе сделать супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии –
один из близких родственников (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего. В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного человека забор органов (тканей) из тела умершего для пересадки допускается на основании испрошенного согласия одного из родителей.
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БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Реализация Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 20172030 годы», национальным проектом Российской Федерации «Цифровая
экономика», выдвигает на передний план проблему поиска эффективных
инструментов дигитализации финансово-экономических отношений в Российской Федерации. Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цифровая экономика обозначена одним из направлений приоритетных национальных проектов (программ).
Цифровая трансформация охватила такие основополагающие сферы
деятельности, как государственное управление, экономика, политика, финансы, законодательство, судопроизводство, бизнес, менеджмент, образование и наука. В виртуальное пространство переместились общение, обучение, банковские операции, покупки, хранение информации и многое
другое. Одна из главных ролей в этих процессах принадлежит технологии
блокчейн в различных его разновидностях и сочетаниях. На сегодняшний
день блокчейн в наибольшей степени востребован в финансовом секторе
(создание цифровых валют, совершение транзакций, обмен и хранение финансовой информации).
Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных
(смарт-контракт, биткоин, информация), позволяющую её участникам свободно, без каких-либо посредников, хранить, осуществлять переводы ин128

формационных объектов, фиксируя все проводимые транзакции в открытом доступе для каждого участника системы. Рассматривая эту платформу
необходимо отметить положительные стороны возможности её использования в финансовой сфере. Одним из главных плюсов является защищённость системы от взлома, что выражается в мгновенном изменении цифровой подписи при изменении данных в ранее сохранённых документах.
Система самостоятельно исключает возможность несанкционированного
внесения информации, не требуя вмешательства человека.
Внедрение блокчейн-технологии в финансовую сферу позволяет, например, максимально снизить риски, которые присутствуют при осуществлении предпринимательской деятельности. Так, смарт-контракт, используемый в платформе блокчейн, являясь своеобразным проявлением сделки,
обеспечивает выполнение договорённости путём установленного алгоритма действий: финансовые средства, внесённые стороной, переводятся на
счёт другой стороны только после выполнения ею обязательства, оговоренного в контракте. Таким образом, каждая из сторон получает то, что
было предусмотрено договором, и при этом, для обеспечения обязательства не потребовалось привлечение третьей стороны. Однако, возможность
оспаривания такого вида сделки посредством судебной системы вызывает
сомнения, так как существующее законодательство не предусматривает
такой вид договора как смарт-контракт [1].
В связи с тем, что блокчейн является относительно новой платформой, правовое регулирование данного вопроса почти не проработано. Так,
например, мы сталкиваемся с проблемой регламентации одного из основных объектов блокчейн-платформы, а именно криптовалютой.
Обзор судебной практики Верховного Суда определяет криптовалюту как «виртуальное средство платежа и накопления», уточняя, что возможность её регулирования со стороны государства невозможна ввиду децентрализованности процесса её выпуска [2]. Данный факт противоречит
законодательству РФ, а именно Федеральному закону РФ от 10 июля 2002
г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В Российском законодатель129

стве на данный момент отсутствует понятие виртуального средства накопления и платежа, что явно затрудняет деятельность судебных органов по
вынесению решений по спорам, связанным с криптовалютой.
Кроме того, нуждаются в правовом обеспечении деятельность бирж
и обменников криптовалют, проведение ICO, а также подготовка специалистов в финансовой дигитализации. Необходима разработка организационно-правовых механизмов по надежной защите применения блокчейнтехнологии от криминогенных рисков.
В заключение следует отметить, что блокчейн-технология, с огромной скоростью раскрывающая свой потенциал в финансовой сфере, в настоящий момент не имеет чёткой правовой регламентации. Вместе с тем,
учитывая положительные аспекты использования блокчейн-технологии и
уже имеющиеся правовые наработки, можно утверждать, что в ближайшее
время проблемные вопросы должны быть урегулированы.
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ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ ПРИ НЕПОСТАВКЕ
И УТРАТЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
При передаче предмета лизинга лизингополучателю у последнего
возникает обязательство по оплате лизинговых платежей, а также происходит переход риска случайной гибели (утраты) предмета лизинга. Как уже
было отмечено, обеспечительный лизинг коренным образом отличается от
арендного варианта лизинга в части возникновения обязательства лизингополучателя по внесению лизинговых платежей. Следовательно, утрата (гибель)
предмета лизинга имеет разные правовые последствия для сторон договора
лизинга в зависимости от конкретной договорной конструкции.
Очевидно, что утрата (гибель) предмета лизинга при арендном варианте лизинга влечет прекращение обязательства по внесению лизинговых
платежей, так как лизингополучатель лишается возможности использовать
предмет лизинга1.
При обеспечительном варианте утрата (гибель) предмета лизинга не
освобождает лизингополучателя от исполнения договорных обязательств,
в частности по внесению лизинговых платежей, что согласуется со ст. 26
Закона о лизинге. Так, в одном из дел Президиум ВАС РФ отменил судебные акты, согласно которым нижестоящие суды отказали лизингодателю
во взыскании лизинговых платежей, по мотивам отсутствия вины лизингополучателя в утрате предмета лизинга 2. ВАС РФ указал, что статья 26 За1

См.: Тепкина А.В. Гражданско-правовые последствия утраты (гибели) предмета лизинга//Юрист. – 2014.
– № 7. – С. 27-31.
2
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.03.2010
15800/09// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2010. – № 7.
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кона о лизинге является диспозитивной. В соответствии с Правилами лизинга, действующими наряду с договором лизинга, установлена обязанность лизингополучателя уплатить лизингодателю сумму невыплаченных
платежей в полном объеме, если при утрате предмета лизинга и расторжении в связи с этим договора страховое возмещение не получено.
На первый взгляд, кажется очевидным, что в связи с утратой (гибелью) предмета лизинга лизингодатель вправе требовать возмещения причиненных убытков в целях восстановления нарушенного экономического
интереса1. Как известно, право на защиту является неотъемлемым элементом любого гражданского права 2. Лизингодателю, как и любому пострадавшему лицу, доступны универсальные способы защиты прав, то есть
применяемые для защиты любого субъективного гражданского права1 и
специальные, характерные для защиты только определенных видов гражданских прав.
Утратив предмет лизинга, лизингодатель становится необеспеченным кредитором. Но всегда ли этот экономический интерес кредитора при
обеспечительном лизинге нарушен, учитывая положения статьи 26 Закона
о лизинге?
Как известно, назначение института убытков состоит в защите прав
участников рыночного оборота путем восстановления того их имущественного положения, которое было бы в случае надлежащего исполнения
его участниками возложенных на них обязанностей 3 4. Традиционно убытки рассматривают как меру гражданско-правовой ответственности, санкцию за правонарушение.
Проблема возмещения убытков, причиненных утратой (гибелью)
предмета лизинга, становится актуальной для лизингодателя в случае не1

См.: Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2014. – № 11. – С. 26.
2
См: Гражданское право России. Общая часть: учебник для бакалавров/А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков,
С.А. Чаркин; под общей редакцией А.Я. Рыженкова.2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2013 – С. 283.
3
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. Книга 1. – М.: Статут,
1998. – С. 776-777. Хотя существует противоположная точка зрения, что универсальных способов не существует. См. подробнее: Павлов А.А. Институт защиты гражданских прав: проблемы и перспективы//Актуальные проблемы гражданского права, гражданского и арбитражного процесса: в 2 ч. Ч. 1 Гражданское право. Материалы науч. конф. (Воронеж, 15-16 марта 2002 г.)/ под ред. Е.И. Носыревой, Т.Н.
Сафроновой. – Воронеж, 2002. – С. 168.
4
См.: Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. – М.: Статут, 2009. – С. 9.
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исполнения лизингополучателем своих обязательств по внесению лизинговых платежей, когда обеспечение могло бы быть востребовано.
Как известно, возмещение убытков представляет собой денежное
обязательство, обладающее самостоятельной имущественной ценностью2.
Общепринятым стал подход, согласно которому требование об убытках
является видоизменением (новой стадией) ранее существовавшего обязательства, где все остальные элементы (стороны, основания возникновения)
остаются прежними. В частности, все возражения, которые должник мог
иметь против требования кредитора в первоначальном его содержании остаются и при изменении содержания1.
Таким образом, по нашему мнению, трансформация обязательства по
оплате лизинговых платежей в обязательство по возмещению убытков
происходит в момент, когда лизингодателю причинен имущественный вред
(то есть имеющийся долг не может быть погашен за счет обеспечения). В таком случае возникает вопрос о пределах ответственности лизингополучателя
как участника обеспечительных лизинговых правоотношений.
Как верно было замечено А.Г. Карапетовым, в сфере убытков сформировалась традиция применения высоко стандарта доказывания, что в результате любых сомнений большинство судей склонны скорее отказать в
иске, чем удовлетворить его в сколько-нибудь крупном размере. Судебная
практика по убыткам в итоге не формируется. По мнению ученого, позитивное право должно вмешаться и так или иначе простимулировать уточнение стандартов доказывания1.
Наряду с иными классификациями убытков на прямые и косвенные,
абстрактные, которые уже стали традиционными, в литературе встречается
проблематика заранее оцененных убытков – убытков, размер которых стороны заранее определяют в договоре, уплачиваемых при нарушении обязательств.
На наш взгляд, состав и размер причиненных убытков в результате
утраты (гибели) предмета лизинга должны определяться с учетом сальдового метода их подсчета, то есть путем соизмерения встречных представлений сторон. Размер убытков следовало бы определять в пределах невыплаченной части лизинговых платежей (за минусом таких не наступивших
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составляющих, как транспортный налог, расходы на страхование предмета
лизинга и тому подобное, если они включаются в структуру платежа).
Следуя традиционной классификации на реальный ущерб и упущенную
выгоду, невыплаченная часть инвестиций и наступившие на момент выплаты возмещения проценты (плата за финансирование) являются при
этом реальным ущербом, а недополученная (ненаступившая) плата за финансирование (до конца срока лизинга) – упущенной выгодой1. Для сравнения при арендной конструкции, рассчитывая на возврат предмет лизинга, лизингодатель будет вправе претендовать на компенсацию рыночной
стоимости утраченного имущества на момент его гибели (утраты) как реального ущерба и упущенной выгоды в виде недополученных арендных
платежей.
Поскольку лизингополучатель заинтересован именно в эксплуатации
предмета лизинга, следовательно, было бы справедливым признавать наличие его интереса в страховании имущества на случай повреждения
предмета лизинга.
Однако при утрате (гибели) предмета лизинга пересекаются интересы и лизингодателя, как инвестора, заинтересованного в возврате вложенных средств, и лизингополучателя, как непосредственного владельца и
пользователя. В такой ситуации лизингодатель имеет преимущество как
собственник.
Сомнительным видится сам факт наделения лизингополучателя правом приостановить внесение лизинговых платежей, так как не определены
ни основные признаки, свидетельствующие об уклонении лизингодателя
от получения возмещения (является ли направление заявления о выплате
страхового возмещения достаточным для признания лизингодателя, принимающим меры для получения возмещения или нет?), ни основные требования к самой уступке права требования. Лизингополучатель может
предложить лизингодателю уступить ему право требования под условием
оплаты такой уступки после выплаты страхового возмещения. На наш
1

В качестве примера можно привести Постановление Федерального арбитражного суда Московского
округа от 11.09.2013 г. по делу № А40-123071/12-114-П76//Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс". – Режим доступа: локальный. – Дата
обращения: 23.03.2019.
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взгляд, такой вариант более чем возможен, но каковы гарантии, что лизингополучатель перечислит причитающееся кредитору?
Более того, приостановить исполнение может сторона, на которой
лежит встречное исполнение, в том случае, если обязанная сторона не
осуществляет обусловленного договором исполнения либо наличествуют
обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что такое исполнение не
будет произведено в установленный срок (п.2 ст. 328 ГК РФ). С нашей
точки зрения, обязательство лизингополучателя по оплате лизинговых
платежей является встречным по отношению к обязательству лизингодателя предоставить предмет лизинга во временное владение и пользование.
Следовательно, предоставление лизингополучателю право приостановить
исполнение по оплате лизинговых платежей при уклонении лизингодателя
от получения страхового возмещения видится спорным.
Нам представляется, что такая ситуация возможного шантажа должником кредитора недопустима и может привести к очевидным злоупотреблениям со стороны недобросовестных лизингополучателей. Риск случайной гибели в любом случае возложен на лизингополучателя, а потому необходимо такое решение, которое не приводило бы к необоснованному
ущемлению прав кредитора.
Безусловно, в некоторых случаях лизингополучателям не хватает инструментария для воздействия на лизингодателя. Данная проблематика, связанная с поиском необходимого баланса в осуществлении прав сторон договора обеспечительного лизинга, требует дополнительного исследования.
Таким образом, был дан анализ спорным правовым ситуациям, возникающим в сфере обеспечительного лизинга, связанным с определением
последствий непоставки предмета лизинга и его утратой после передачи во
временное владение и пользование лизингополучателю, а также определены и рассмотрены вопросы, находящиеся на стыке регулирования обеспечительных лизинговых и страховых правоотношений.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МАШИНО-МЕСТ
В данной статье анализируются изменения в законодательстве относительно введения в гражданский оборот с 1 января 2017 года нового типа недвижимости – парковочных мест. Раскрыты особенности государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на парковочные места. Положение собственников, в правах которых до вступления изменений в силу было определено право общей долевой собственности на помещения части зданий или сооружений, предназначенных для размещения транспортных средств.
Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», государственный кадастровый учет, государственная регистрация права, машино-место (парковочное место)

С 1 января 2017 года в сфере гражданского права появился еще один
вид недвижимости – парковочное место. Изменения в Гражданский кодекс
Российской Федерации, а именно в статью 130, вносятся Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельных законодательных актов Российской Федерации» от 03.07.2016 № 315 -ФЗ (далее – Закон № 315-ФЗ).
В настоящее время, помимо тех видов недвижимости, которые уже
существуют (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения и т. Д.), парковочные места выступают в качестве самостоятельных объектов недвижимости
в гражданском обороте. В соответствии с пунктом 1 ст. 130 ГК РФ парковочное место является недвижимым имуществом части здания / сооружения, предназначенной для размещения транспортного средства, при усло-
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вии, что границы такого объекта устанавливаются в соответствии с действующим законодательством о государственной кадастровой регистрации.
Наряду с этим, Федеральным законом № 315-ФЗ были внесены изменения и некоторые дополнения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации (далее – ГК РФ), ФЗ от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке» и
ФЗ от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации № 218-ФЗ).
Статья 1 ГК РФ содержит понятие парковочного места. Таким образом, парковочное место является индивидуально определенной частью
здания или сооружения исключительно для размещения транспортного
средства, которое не ограничено или частично ограничено зданием или
другой ограждающей конструкцией, границы которой описаны в соответствии с процедурой, установленной законодательство о государственной
кадастровой регистрации.
Как и в позиции касательно других объектов недвижимого имущества, любые виды прав на машино-места подлежат регистрации и постановки
на учет (ст. 131 ГК РФ). При всем этом, в ст. 14-ть Закона о регистрации
№ 218-ФЗ обозначено, что кадастровый учет в позиции касательно машино-мест осуществляется без единовременной постановки на учет. Вместе с
тем, кадастровый учет проводится в отношении всех машино-мест в здании либо сооружении в то же самое время с проведением кадастрового
учета на это строение или сооружение, либо тогда, в случае если права на
имущество на это здание, сооружение уже учтено в Едином государственном реестре недвижимости.
Учетные действия по поставке машино-места на кадастровый учет
осуществляется органом регистрации прав и кадастрового учета на основании представленного правообладателем Заявления с приложением к нему Технического плана, подготовленного кадастровым инженером в результате кадастровых работ. Технический план, в свою очередь, должен
соответствовать требованиям, установленным Законом о регистрации
№ 218-ФЗ и Приказом Министерства экономического развития России от
18 декабря 2015 года № 953 «Об утверждении формы технического плана
и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а
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также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» (далее – Приказ № 953).
Приказом № 953 было установлено, что границы парковочного места
определяются проектной документацией здания или сооружения и проходят в середине линии разметки, а также вдоль внутренней поверхности
здания или другой конструкции стены на уровне пола, если парковочное
место частично ограничено такими конструкциями.
При отображении границ парковочного места, обозначения характерных точек границ парковочного места, обозначения парковочного места
(номера), расстояния от каждой характерной точки парковочного места до
как минимум двух специальных отметок в система маркировки специальных знаков для определения границ парковочных мест на соответствующем этаже здания или сооружения (включая характерные точки границ
помещений, если, по желанию заказчика, кадастровые работы, местоположение парковочное место определялось путем определения деления координат таких точек), и отображалось положение специальных меток (включая характерные точки границ комнаты) и предмета (если есть).
Кроме того, Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 792
устанавливает минимально.и.максимально допустимые размеры машиномест:
- минимально допустимые размеры – 5,3х2,5м;
- максимально допустимые размеры – 6,2х3,6 м.
Регистрация осуществляется регистрирующим органом на основании
правоустанавливающих документов на конкретное парковочное место. Застройщик вновь созданного здания / сооружения для государственной регистрации права собственности также должен предоставить разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию. При этом, право на машино-место у участника долевого строительства возникает на основании договора участия в
долевом строительстве и передаточного акта, полученного от застройщика.
В письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 июня 2017 г. № ОГ-Д-23-6564 содержатся разъяснения касаемо
возможности постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на машино-место в порядке единовременной
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процедуры. Руководствуясь статьей 41 Закона о регистрации № 218-ФЗ
Департамент недвижимости Минэкономразвития совместно с Росреестром
указывают на то, что одновременный кадастровый учет и регистрация прав
на машино-места возможна при образовании двух или более объектов недвижимости, в результате раздела объекта недвижимости. При этом, учтено-регистрационные действия по снятию с кадастрового учета и по прекращению прав на исходные объекты осуществляются параллельно с государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на все
объекты недвижимости, образованные из таких объектов недвижимости.
Также статьей 41 Закона о регистрации № 218-ФЗ установлено, что
при разделе машино-мест или при изменении границ между смежными
машино-местами не допускается образование машино-места площадью, не
соответствующей установленным органом нормативно-правового регулирования требованиям к минимально и/или максимально допустимым размерам машино-места.
Весомое значение также имеет определение законодателем судьбы
тех собственников, у кого право собственности возникло до момента вступления в силу изменений.
На такие случаи, статьей 6 Закона № 315-ФЗ установлено, что объект
недвижимости, отвечающий требованиям и характеристикам машиноместа, независимо от его соответствия минимально и (или) максимально
допустимым размерам машино-мест) и зарегистрированных до вступления
в силу поправок, признается машино-местом и замены ранее выданных документов или внесения в них изменений, внесения изменений в записи
Единого государственного реестра недвижимости в отношении объекта
недвижимости не требуется.
В случае, если доли в праве общей собственности на помещения,
здания или сооружения, предназначенные для размещения транспортных
средств были зарегистрированы до дня вступления в силу Закона № 315ФЗ, каждый участник общей долевой собственности вправе осуществить
выдел в натуре своей доли посредством определения границ машиноместа, а также зарегистрировать право собственности на машино-место.
Для выдела в натуре доли в праве общей долевой собственности на поме139

щение и регистрации права собственности на машино-места согласие иных
участников долевой собственности не требуется, если участник общей долевой собственности представит в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, соглашение всех собственников или решение общего собрания, определяющие порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности.
Итак, подведем итог вышесказанному. Следует отметить, что машино-место считается особым видом недвижимости, имеющим некоторые
параметры нежилого помещения (например, расположение в здании/сооружении), но все-таки оно имеет отличительные характеристики:
только условные границы в ЕГРН в виде координат; по данным признакам
машино-место и признается отдельным видом недвижимости.
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2017. The features of state cadastral registration and state registration of rights to
Parking spaces are revealed. The position of the owners, whose rights before the entry
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МИРОВОЙ СУД В СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В системе судов общей юрисдикции Российской Федерации особое
место занимают мировые судьи.
Возрождение мировой юстиции в современной России началось с
принятия Концепции судебной реформы в РСФСР, утвержденной постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. Законодательное воплощение идеи Концепции получили лишь с развитием судоустройственного законодательства 1992-1998 годов. Принятие Федерального Закона
«О мировых судьях в Российской Федерации» стало завершением процесса
возрождения мировой юстиции на уровне федерального законодательства,
и начался этап формирования законодательства субъектов Российской Федерации, посвященного созданию мировой юстиции в регионах.
Для всех субъектов РФ целями мировой юстиции являются: а) разгрузка районных судов от дел о незначительных правонарушениях; б) реальное предоставление гражданам доступа к правосудию; в) организационное обеспечение быстроты и простоты рассмотрения дел; г) использование примирительных процедур; д) содействие выявлению факторов, необходимых для профилактики правонарушений.
Для реализации этих целей способы и формы организации мировой
юстиции в разных субъектах РФ могут быть различны.
Специфика института мировых судей состоит в том, что эти судьи
действуют только как судьи первой инстанции, осуществляют свои функции в пределах закрепленных за каждым из них судебных участков.
142

К формам деятельности мировых судей следует отнести: а) отправление правосудия, т.е. рассмотрение судом гражданских и уголовных дел,
а также разбирательство дел об административных правонарушениях; б)
организация работы судебного участка.
Мировые судьи отправляя правосудие, действуют как носители судебной власти только в рамках процессуального законодательства и осуществляют судопроизводство, руководствуясь отраслевыми кодексами.
К основным критериям эффективности работы мирового судьи в
России при осуществлении правосудия следует отнести:
1. Законность, обоснованность и справедливость выносимых мировым судьей приговоров (решений). Показатель, по которому возможно
оценить названный критерий, – количество ошибок, допускаемых мировыми судьями, о чем можно судить по числу отмен и изменений приговоров вышестоящими судами.
2. Своевременность рассмотрения дел мировым судьей. Показатель –
количество дел, рассмотренных с превышением процессуального срока.
3. Качество составленных судьей процессуальных документов (решений, приговоров, постановлений, определений). Показатель – число отмен вышестоящими судами.
4. Использование мировым судьей примирительных и согласительных процедур. Показатель – количество дел, оконченных заключением мирового соглашения (по гражданским делам), и количество дел, прекращенных в связи с примирением сторон (по уголовным делам).
Введение института мировых судей в России позволило максимально приблизить суд к населению, облегчило доступ граждан к правосудию,
ускорило процессуальное разрешение дел, подсудных мировому судье.
Эффективная работа мировых судей значительно облегчила работу федеральных судов.
Несмотря на определенные трудности, результаты непродолжительной
правоприменительной деятельности мировых судей показали, что мировая
юстиция в России оправдывает те цели, ради которых она создавалась.
Можно с уверенностью констатировать, что формирование мировой
юстиции в современной России в целом состоялось.
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Вместе с тем, потенциальные возможности мировой юстиции используются далеко не полностью, и это позволяет ставить вопрос о дальнейшем развитии мировой юстиции.
Следует отметить, что до настоящего времени не сложилось однозначного понимания феномена мировой юстиции как в силу новизны данного института для современного этапа российской науки, так и в силу
многогранности его судоустройственных и судопроизводственных характеристик.
Также следует признать, что в российской правовой в доктрине не
сформирована теория мировой юстиции, элементами которой явились бы
представления о правовой сущности мировой юстиции, месте мировых судей в системе судов общей юрисдикции, принципах организации и деятельности мировых судей и их полномочиях и других вопросах, что препятствует реформированию указанных судов с учетом их сути и правовой
природы.
На сегодняшний день отсутствует единая концепция реформирования мировой юстиции.
Для того, чтобы отнести мировых судей к судам субъектов РФ, необходимо конституционное закрепление статуса и полномочий мировых судей субъектами РФ.
Несмотря на то, что мировой судья является судьей субъекта Федерации, фактически он входит в состав федерального районного суда, выполняя распоряжения его председателя.
Законодательное отнесение (на федеральном уровне) мировых судей
к судам субъектов РФ по сути является номинальным.
В настоящее время законодателем продолжается начатое фактически
с момента образования мировой юстиции ее преобразование в юстицию
федеральную.
Независимость и самостоятельность судебной власти в лице мировых судей в РФ, по мнению законодателей, может быть обеспечена лишь
тогда, когда мировая юстиция полностью будет передана на федеральное
обеспечение, чем и будет обусловлен постепенный переход мировой юстиции в фактически муниципальную в качестве самого низового звена федеральной юстиции.
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Не решенной проблемой является то, что на федеральном уровне отсутствует правовая регламентация организационного обеспечения деятельности мировых судей, а ее регулирование органами власти субъектов
РФ является противоречивым, разнообразным, что влечет дисбаланс в
функционировании мировой юстиции. Такое положение противоречит понятию единства судебной системы РФ.
До сих пор законодателем в полной мере не определен правовой статус мирового судьи, поскольку Федеральным конституционным законом
«О судебной системе РФ» мировые судьи признаются судами субъектов
РФ, выступающими звеном судебной системы, а уже Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» они обозначены как судьи субъектов РФ, то есть физическими лицами, обладающими определенным статусом.
Несмотря на определение мировых судей как судей субъектов Российской Федерации, они обладают единым статусом судей РФ, на них распространяются все гарантии независимости, неприкосновенности, несменяемости, материального обеспечения и социальной защиты, установленные Федеральным законом «О статусе судей в РФ». Однако реализация
этих гарантий существенно затруднена.
Действующее процессуальное законодательство, нигде не упоминая
мировой суд, использует в различных значениях только термин «мировой судья», имея в виду и суд субъекта РФ, и состав суда, и участника процесса.
Таким образом, мы наблюдаем двойственный подход законодателя к фигуре
мирового судьи. Он рассматривается и как судья, и как суд субъекта РФ.
Влияние субъектов РФ в лице их законодательных и исполнительных органов власти на институт мировых судей заключается и в определении круга полномочий и компетенции мирового судьи, создании и упразднении должностей мировых судей, определении порядка их назначения на
должность и срока их полномочий.
Кроме того, норматив обеспеченности мировых судей штатной численностью аппаратов, достаточной для осуществления правосудия, в субъектах Российской Федерации в настоящее время также определен поразному.
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Вопросы прохождения государственной гражданской службы в аппарате мирового судьи решаются органами исполнительной власти самостоятельно, без участия мирового судьи. Такое положение приводит к
ущемлению статуса мирового судьи как носителя судебной власти.
Высокая нагрузка по находящимся в производстве делам, приходящаяся на каждого мирового судью, также остается не решенной проблемой.
Сегодня остро встает вопрос об изменении процедуры определения
количества и границ судебных участков мировых судей. Это обусловлено
тем, что в крупных городах идет масштабное строительство.
Заслуживает пристального внимания так и нерешенный вопрос о
разграничении понятий «мировой суд» как звено судебной системы и «мировой судья» как лицо, обладающее соответствующим статусом.
Исследование действующего законодательства выявило существующие проблемы в институте мировых судей, такие, как: порядок формирования мирового судейского корпуса, организация и материально-техническое
обеспечение деятельности мировых судей, проблемы финансирования и распределения затрат на возрождение мировой юстиции между различными ветвями государственной власти; высокая нагрузка по находящимся в производстве делам, приходящаяся на каждого мирового судью.
На современном этапе судебной реформы решения требует ряд вопросов, касающихся развития института мировых судей, к числу которых
можно отнести устранение противоречий в неопределенности правового
положения мирового судьи, легализацию исключительно выборного способа формирования корпуса мировых судей населением судебного участка,
разработку оптимальных критериев определения общего числа мировых
судей и судебных участков на территории того или иного региона и др.
Анализируя вышеназванные проблемы, можно сделать вывод о том,
что субъекты РФ не в состоянии обеспечить единообразное, полностью соответствующее законодательству функционирование мировой юстиции.
Достичь единообразия в законодательстве регионов о мировых судьях предлагается путем разработки единой централизованной концепции
реформирования и развития института мировой юстиции и разработки модельного закона о мировых судьях.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ УЧАСТНИКАМИ
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ В ПАО
Обращаясь к используемому законодателем термину «злоупотребление» отметим распространенность ситуаций, когда уполномоченное лицо
осуществляет свое право исключительно с намерением причинить вред
другому (прямой умысел).
По нашему мнению, актуальным для рассмотрения вопросом в настоящее время является злоупотребление правом акционера на информацию. С 7 августа 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля
2017 г. N 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ N 233-ФЗ), касающийся порядка предоставления участникам хозяйственных обществ информации.
Указанные законодательные изменения имеют своей целью установление определенного баланса интересов акционеров и самого общества
при реализации акционерами их права на получение информации, устранение возможности злоупотребления правом акционера на предоставление
информации.
Во-вторых, в ФЗ об АО введено понятие «деловой цели", которая
всегда должна указываться в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов и информации. Указанное требование Закона императивно, касается публичного и непубличного АО, обязательно для акционеров, во владении которых находится менее чем 25 % голосующих
акций общества.
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Деловая цель должна быть разумной, а именно: цель должна быть
достижимой, логичной, целесообразной и эффективной как для акционера
с точки зрения реализации им своих прав, так и для акционерного общества с точки зрения защиты его интересов.
В Законе перечислены некоторые случаи, дающие основание полагать, когда деловая цель не может быть определена в качестве разумной, в
частности, если общество обладает сведениями о недобросовестности акционера или интерес акционера в получении документов или информации
является необоснованным. В этих случаях общество вправе отказать акционеру, владеющему менее чем 25 % акций общества, в доступе к информации и документам. Кроме того, общество вправе отказать акционеру,
владеющему менее чем 25 % акций общества, в доступе к информации и
документам, «если состав и содержание запрашиваемых документов явно
не соответствуют указанной в запросе деловой цели".
Следует отметить, что использование в Законе оценочных категорий:
«разумной цели", «необоснованного интереса", «явного несоответствия",
«недобросовестности» акционера, может повлечь трудности в применении
ст. 91 ФЗ об АО и допустить нарушение прав акционера на получение информации. Новая редакция ст. 91 ФЗ об АО предусматривает заключение
договора о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности), условия которого могут быть определены формуляром или иной
стандартной формой и должны быть едиными для всех акционеров.
В новой редакции ст. 91 ФЗ об АО детализирован порядок и условия
предоставления документов акционерным обществом. Так, определено место для ознакомления с документами. Им является помещение исполнительного органа общества. Иное место может быть определено уставом,
либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров общества и опубликованным на его сайте в сети Интернет
(п. 11 ст. 91 Закона).
Отметим, что ст. 91 ФЗ об АО, определяя место, срок и плату за предоставление АО документов, неоднократно отсылает к уставу общества
либо внутреннему документу, утвержденному общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом). В связи с такой формулиров148

кой закона, полагаем, необходимо определиться, какой орган АО может
утверждать внутренний документ (положение) о порядке ознакомления
акционеров с документами и информацией. В соответствии со ст. 66.3 ГК
РФ в непубличном АО внутренние документы утверждаются общим собранием акционеров.
Исходя из этого можно сделать вывод, что внутренние документы о
предоставлении акционерам документов или информации в непубличном
АО принимаются только общим собранием, а в публичном АО такие документы могут быть утверждены как советом директоров, так и исполнительным органом, если это предусмотрено уставом ПАО.
Полагаем, что положительным и минимизирующим злоупотребление
правом является дифференцированный подход к перечню предоставляемых документов и информации в зависимости от размера принадлежащих
акционеру (акционерам) пакетов акций, поскольку законодатель сохраняет
общую направленность диспозитивного регулирования.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
Процедура заключения договора на торгах более детально урегулирована по сравнению с заключением договора в общем порядке, более разнообразны и возможные способы защиты. На данной стадии отношений
(также преддоговорной) применяются не только меры ответственности, но
и другие меры. Применяемые способы защиты прав зависят от совершенных организатором торгов и их участниками нарушений. Наверное, одним
из самых интересных вопросов является вопрос о возможных способах защиты в случае уклонения организатора или победителя торгов от заключения договора и об их эффективности. Уклонение от заключения договора
по результатам торгов будет одним из видов недобросовестного поведения, которое должно влечь негативные последствия.
Торги – это организационное обязательство, направленное на выбор
лучшего контрагента и условий, участвуя в торгах и предлагая лучшие условия договора, контрагенты совершают действия, которые свидетельствуют о наличии намерения заключить договор. Получается, что стороны
такого организационного обязательства достигли соглашения по всем существенным условиям договора, только не облекли их в надлежащую
форму – подписанный всеми сторонами протокол. И в самый последний
момент участник торгов передумывает и отказывается от заключения договора. Поскольку на такой стадии достижения соглашения по заключению договора другая сторона разумно предполагает возможность заключения договора, последствия одностороннего выхода из преддоговорного
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обязательства должны быть негативными для уклоняющейся стороны. Абзац 2 п. 6 ст. 448 ГК РФ предусматривает: лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возместить причиненные этим убытки в части,
превышающей размер предоставленного обеспечения, но не предусматривает для данной ситуации такого последствия, как возможность принудительного заключения договора.1
Согласно концепциям совершенствования законодательства о размещении заказов2 одной из идей выступала идея ограничения доступа к
участию в торгах недобросовестных субъектов. Данную идею предлагалось реализовать с помощью дополнительного этапа – установить дополнительные критерии допуска (уровень квалификации участника, наличие
опыта работы в конкретной сфере и т.д.3 к участию в соответствующем
способе размещения заказа. Однако указанные критерии могут способствовать ограничению конкуренции, тем более, если до этого времени контракты могли заключаться в нарушение требований законодательства о
размещении заказов (о закупках) и такой опыт нарабатывался только после
заключения «незаконных контрактов", которые могли и не оспариваться.
На наш взгляд, установление безусловного основания – наличие в
реестре недобросовестных поставщиков – для отказа в допуске к участию
во всех способах размещения заказа как раз и позволит обеспечить недопущение к исполнению заказов недобросовестных лиц. В этом случае данная мера является не чем иным, как мерой гражданско-правовой ответственности, выражающейся в лишении права заключать контракты (договоры), обеспеченные государственными и муниципальными средствами, в
течение двух, а может быть, и более лет. Кроме того, угроза применения
такой санкции, как лишение права участвовать в торгах, может выступать
существенным стимулом к добросовестному исполнению обязательств.
В реестре недобросовестных поставщиков необходимо указывать
сведения и об учредителях и органах (членах коллегиальных органов)
1

Нестерович, Н. В., Смирнов В. И. Конкурсные торги на закупку продукции для государственных нужд /
Под. ред. А. Г. Свинаренко. М.: «Инфра-М», 2011.
2
URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/system/doc20110317_06; http://
www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_50698.html.
3
См. Концепцию о федеральной контрактной системе о «предквалификации» / URL: http://
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/system/doc20110317_06.
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юридических лиц, признанных судебным решением недобросовестными
поставщиками. Например, если в реестр недобросовестных поставщиков
попадет юридическое лицо, которое имеет одного или нескольких общих
учредителей, правило о невозможности участвовать в размещении заказов в
«публичных интересах» должно распространяться не только на это «недобросовестное» юридическое лицо, но и на юридических лиц, участниками (в
том числе один состав органов) которых являются учредители, сведения о
которых уже содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.1
Возвращаясь к положениям действующего законодательства для
сферы государственных и муниципальных закупок и закупок юридических
лиц с участием публично-правового субъекта, можно отметить, что указанная санкция, применяемая по инициативе заказчика, является гражданско-правовой.
При желании организатора торгов можно закрепить условие допуска
к торгам об отсутствии сведений об участнике гражданского права в нескольких реестрах, ведущихся в соответствии с законодательством в конкретной сфере.
Таким образом, в случае когда попадание в реестр недобросовестных
участников обязательств является безусловным основанием лишения стороны права на дальнейшее участие в торгах в конкретной сфере или в нескольких сферах, такая мера ответственности, как включение в соответствующий
реестр, является эффективным стимулом для исполнения преддоговорного
обязательства победителем торгов. Но еще раз отметим, что как «эффективная» мера она предусмотрена только в отдельных законодательных актах.
Отношения по проведению торгов всегда связаны с финансовыми и
временными затратами, в целях обеспечения исполнения обязательства,
возникающего в рамках проводимых торгов, законодательство предусматривает возможность использовать ряд способов обеспечения исполнения
такого преддоговорного обязательства. Реализация способов обеспечения
исполнения обязательства может одновременно являться гражданскоправовой санкцией.
1

Гражданское право. Том 1: 6-е изд. перераб. и доп., учеб. /Под. ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.:
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Обязательство по заключению договора по результатам проведенных
торгов также является организационным и преддоговорным. Эти отношения характеризуются большей близостью к заключению договора, поэтому
законодательством предусмотрены такие способы защиты в случае нарушений на данной стадии заключения договора, как принудительное заключение договора, но как исключение из общего правила – для организатора
торгов, когда договор может быть заключен только на торгах. Кроме того,
исполнение такого обязательства должно быть обеспечено для всех его
сторон, новый способ обеспечения исполнения обязательства предусматривает применение такого способа для защиты интересов не только организатора торгов, но и победителя торгов.
Таким образом, исполнение обязанностей по участию в государственных и муниципальных закупках обеспечивается внесением денежных
средств или банковской гарантией. Законодатель оперирует понятием
«обеспечение заявок", но в связи с теми основаниями, по которым денежные средства не возвращаются, или осуществляется уплата денежных сумм
по банковской гарантии, ясно, что обеспечивается организационно обязательство по заключению договора по результатам проведенных закупок.
При этом обеспечение заявки защищает интересы только заказчиков, в отличие от задатка, который обеспечивает интересы обеих сторон преддоговорного обязательства.
Перечисленные действия являются недобросовестными с точки зрения исполнения соответствующего организационного обязательства, и последствиями такого неисполнения обязательства будет потеря обеспечительной суммы, что является мерой ответственности.
Задаток используется и для обеспечения обязательства, возникающего при проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности (ст. 39.12 ЗК РФ).
Общим для задатка, обеспечительной суммы и реализацией банковской
гарантии является то, что в результате недобросовестных действий участника
торгов (закупки) наступают невыгодные для него последствия в виде уплаты
денежных средств лицу, в интересах которого проводятся торги, в том числе в
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случае возмещения принципалом гаранту выплаченных в соответствии с условиями независимой гарантии денежных сумм (п. 1 ст. 379 ГК РФ).
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, по нашему мнению, является эффективным способом защиты прав заказчиков
на стадии заключения контракта. Однако применение денежных средств в
качестве обеспечения заявки (далее также обеспечительная сумма) вызывает ряд вопросов: какова правовая природа названной меры (потери обеспечительной суммы), можно ли считать потерю обеспечительной суммы
мерой ответственности, является ли данная мера способом обеспечения
исполнения обязательства, и если «да», то каким именно.
С 1 января 2015 года в ГК РФ появился еще один способ обеспечения обязательства – обеспечительный платеж, но данный способ применим
только в денежном обязательстве и выполняет также и платежную функцию. Исходя из положений ГК РФ и возможности применения обеспечительного платежа только в денежном обязательстве данный способ обеспечения обязательства нельзя считать тождественным с обеспечительной
суммой, предусмотренной в Законе о закупках. Обеспечительная сумма,
предусмотренная в Законе о закупках, не выполняет платежной функции.
При этом не возникает и денежного обязательства у «поставщика» в рамках отношений по проведению закупок.
В связи с тем, что объем обеспечения требований при применении
такого способа обеспечения обязательства, как обеспечительная сумма, не
имеет значения, не связан с размером реально возможных убытков, такой
способ обеспечения обязательств нельзя квалифицировать и как залог.
Таким образом, по приведенным характеристикам ближе всего обеспечительный платеж к задатку, основное отличие заключается в том, что
денежные средства, обеспечивающие заявку, как способ обеспечения обязательства не будут выполнять платежной функции. Кроме того, намеренно не названа данная мера задатком, так как законодатель не предполагает
возможности применять ее и в целях обеспечения интересов участника
торгов, такая сумма не возвращается в двойном размере в случае нарушения обязательства заказчиком. 1
1
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ
ЧАСТНОГО ПРАВА В РФ
Гражданское право является важнейшей отраслью права. Гражданское право как определенная система правовых норм регулирует наиболее
важные общественные отношения, затрагивающие интересы всех без исключения людей, проживающих на территории Российской Федерации,
интересы общества и государства. Основу данных отношений составляют
отношения, возникающие в сфере производства, распределения, обмена и
потребления материальных и духовных благ.А Гражданский кодекс – это,
по мнению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ В.Ф. Яковлева,
второй по значению после Конституции РФ законодательный акт, сам являющийся Конституцией новой экономики России, законом для всех. Определяется это по крайней мере двумя обстоятельствами.
Во-первых, гражданское право регулирует отношения основополагающие в жизни общества – отношения граждан и организаций, правовое
положение участников гражданского оборота, основания возникновения и
порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и
связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Участниками регулируемых гражданским правом отношений выступают граждане и юридические лица, в этих отношениях могут участвовать также государство и его органы, органы местного самоуправления.
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Еще до рождения человека гражданское право предусматривает охрану его возможных интересов на случай наследования. С момента рождения гражданин получает имя и приобретает возможность быть участником
различных правоотношений. Организация при своем возникновении получает определенное наименование и право быть участником правоотношений, соответствующих цел ям ее деятельности. Принадлежность вещей
гражданам и организациям определяется гражданским правом. Покупка и
продажа вещей в магазине и на рынке, членство в кооперативе, хозяйственном товариществе или обществе, поставка произведенной продукции,
наем жилых и нежилых помещений, изготовление и ремонт различных вещей, перевозка грузов и пассажиров всеми видами транспорта, деятельность проектных и конструкторских организаций, создание произведений
науки и техники, литературы и искусства – все эти и многие другие отношения регулируются гражданским правом.
Во-вторых, гражданское право регулирует экономические отношения, без которых человечество просто не может существовать. Сюда относятся отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Поэтому, независимо от развития общественных отношений, многие правила поведения, представляющие собою в настоящее время нормы гражданского права, сохранятся на следующих фазах развития человеческого
общества.
В последнее время в научной литературе возрастает интерес к проблемам, связанным с предметом гражданско-правового регулирования.
Социально-экономические преобразования, которые произошли в нашей
стране за последнее десятилетие, повлекли за собой коренные изменения в
гражданском законодательстве.
Основные начала гражданского права – это основополагающие идеи
(общие принципы), которые определяют основное содержание граждан156

ско-правового регулирования в целом, отраслевую специфику норм гражданского права и практику их применения.
Принципы гражданского права законодательно закреплены в ст. 1
ГК, в связи с чем могут применяться непосредственно. Например, если
существуют пробелы в законодательстве и есть необходимость в применении аналогии права, в этом случае применяются его основные начала, т. е.
принципы гражданского права.
С переходом России к обществу с рыночной экономикой гражданское право приобретает черты, отличные от черт гражданского права периода социализма. В результате принятия ГК РФ родился новый тип гражданского права и соответственно новая концептуальная основа данного
права. Гражданское право является основной частью частного права и необходимым элементом правовой системы современного государства.
В настоящее время гражданское право стало правом повседневной
жизни, регулирующим сферу обычных социальных отношений, касающихся всех индивидов, от рождения до смерти. В связи с этим исследование понятия гражданского права как отрасли единого российского права
является актуальным и практически значимым.
Объектом настоящего исследования являются общие положения
гражданского права, предметом – понятие гражданского права как отрасли
права.
В заключении, сделаем следующие выводы:
Гражданское право это частное право и необходимый элемент правовой системы государства.
Гражданское право – одна из ведущих отраслей права, юридическая
форма экономических отношений.
Гражданское право как отрасль права – это совокупность правовых
норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и самостоятельности их участников.
Гражданским правом регулируются отношения с участием России,
субъектов Федерации и муниципальных образований, а также в случае завещания гражданином своего имущества государству.
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Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом,
настолько обширен и разнообразен, что невозможно дать их исчерпывающий перечень. В задачу гражданско-правовой науки входит выявление тех
общих свойств, которые и позволили объединить их в предмете одной отрасли – в гражданское праве.
Гражданское право тем и отличается от других отраслей права, что
располагает уникальным юридическим инструментарием, обеспечивающим воздействие на экономические интересы участников общественного
производства аппаратом государственного принуждения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обязательное страхование остается социально значимой сферой,
важной для государства. Государственное влияние должно быть направлено на рационализацию уже существующих видов обязательного страхования и разработку новых законопроектов, необходимость введения которых
выявляет существующая социально-экономическая ситуация.
В свою очередь Президиум Всероссийского союза страховщиков 24
октября 2012 года утвердил Стратегию развития рынка страхования на период до 2020 года. Документ, в котором страховое сообщество сформулировало свое видение стратегического развития рынка, содержит также определенные положения в отношении видов обязательного страхования.
Конкретно в новой Стратегии содержится описание общего подхода к
принятию решений о введении новых видов обязательного страхования,
включая рекомендации касательно видов обязательного страхования, которые следует ввести в среднесрочной перспективе.
В настоящий момент ведется обсуждение вопросов, связанных с введением новых видов обязательного страхования, включая следующие:
- страхование жилых помещений от стихийных бедствий;
- страхование владельцев, операторов мест массового скопления людей, таких как рестораны, кинотеатры и другие;
- сельскохозяйственное страхование;
- страхование ответственности для аккредитованных учреждений и
так далее.
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Тот факт, что предлагаемые и рассматриваемые новые виды обязательного страхования существенно отличаются от тех обязательных видов
страхования, которые являются общепринятыми в Европейских странах,
позволяет предположить, что до настоящего момента отсутствовала надежная база для обсуждения подобных решений. Такое обсуждение должно начинаться с согласования роли государства в отрасли страхования, а
также с того, когда придание какому-либо виду страхования статуса обязательного приводит к появлению существенной и обоснованной пользы для
населения России.
Данная тенденция необходимости внедрения новых видов обязательного страхования может быть реализована только с помощью оценки
потенциальной величины потерь от события (степени тяжести) и вероятности наступления такого события (частоты).
Так, по мнению Всероссийского союза страховщиков, случаи с низкой степенью тяжести, происходящие с низкой регулярностью, нет смысла
страховать, так как они могут быть покрыты из имеющихся средств граждан и компаний, и государство не должно играть какой-либо роли в данном вопросе1. Такие риски (к примеру, кражи в магазинах), как правило,
уже учитываются в основной деятельности и ценообразовании, и предпринимаются меры, направленные на их предотвращение.
Также стоит рассмотреть случаи со средней и высокой степенью тяжести, происходящие с низкой и средней регулярностью, где обязательный
статус страхования обосновывается соображениями о том, что ущерб, нанесенный одним лицом другому, обычно превышает доступные данному
лицу финансовые ресурсы и должен быть покрыт страховой защитой. Наиболее общим примером является страхование автогражданской ответственности.
Случаи со средней степенью тяжести, происходящие с высокой регулярностью, зачастую подлежат обязательному страхованию с целью
поддержания социальной справедливости и перераспределения 2. Приме1

Сайт Всероссийского Союза Страховщиков. Стратегия развития рынка страхования на период до 2020
года – http://ins-union.ru/asstts/files/20121022 %20RIMS %20vsent.gdf
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Сайт Всероссийского Союза Страховщиков. Стратегия развития рынка страхования на период до 2020
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рами является медицинское страхование, а также обеспечение по старости
(риски дожития). Большинство стран играют активную роль в данном сегменте рисков, в особенности, в вопросах здравоохранения, а также обеспечения по старости, которые являются основными при формировании политики в развитых странах.
Случаи с высокой степенью тяжести, происходящие с низкой регулярностью, являются именно тем сегментом рисков, в котором государство
останется страховщиком «последней инстанции» в отношении очень значительных рисков (таких как крупные наводнения и землетрясения), для
которых возможностей частных компаний недостаточно. Случаи высокой
степени тяжести, происходящие с высокой регулярностью, такие как повторяющиеся наводнения и затопления, наилучшим образом решаются
применением превентивных мер.
Социально-экономическим обоснованием для участия государства в
узаконивании данных групп обязательного страхования с целью расставить приоритеты в отношении объектов страхования является обеспечение
социальной стабильности в обществе.
На основе приведенных выше соображений можно сформулировать
следующий перечень перспектив для развития обязательного страхования:
- прояснение роли государства в качестве защитника своих граждан в
следующих аспектах:
- социальное перераспределение от слоев населения с более высоким
уровнем доходов к слоям населения с более низким уровнем;
- продолжение исторической роли государства как страховщика первого уровня либо переход к выполнению функций страховщика «последней инстанции»1;
- узаконивание типов рисков, важных с социально-экономической
точки зрения, которые требуют наличия обязательного страхования и
имеют достаточное обоснование для его введения и которые должны быть
(полностью или частично) переданы от государства к отрасли страхования.
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С учетом обозначенных выше общих целей развития, по мнению
Суменковой Л.А., необходимо решение следующих задач:
1) формулирование общих принципов, на основе которых в России
будут приниматься решения, касающиеся введения новых видов обязательного страхования;
2) переосмысление роли государства, выступающего в качестве
страховщика рисков (обязательного медицинского страхования, ответственности работодателя, ответственности за загрязнение окружающей среды, риски стихийных бедствий, сельскохозяйственные риски);
3) внедрение новых обязательных видов страхования, необходимых
на сегодняшний день1.
На данный момент существует тенденция к расширению перечня видов обязательного страхования, что можно толковать не только, как способ
императивной защиты интересов граждан и юридических лиц, в связи с
тем, что их деятельность носит особый рисковый характер или существует
необходимость в дополнительной социальной защите населения.
Тем временем уже летом 2013 года Министерство финансов РФ внесло в правительство предложение о постепенном отказе от всех видов обязательного страхования до 2020 года. Единственное, что по мнению министерства должно остаться неприкосновенным – это обязательное медицинское страхование, так как оно является по сути не страхованием, а предоставлением необходимой государственной общественно-важной услуги.
Предлагается замена обязательного страхования посредством внедрения
так называемого дополнительного (вмененного) страхования, которое сосуществовало бы с добровольным. Таким образом, считается возможным
привить населению культуру страхования и, как следствие, повысить уровень значимости страхового рынка и обеспечить дальнейшее развитие экономики в России за счет соответствующих финансовых поступлений.
С этой точкой зрения согласны Мочалин С.М. и Александрова Ю.И.,
которые утверждают, что так называемая культура добровольного страхования, на отсутствие которой сетуют страховщики и чиновники, стала уже
1
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общим местом во всех рассуждениях на разных уровнях (в том числе при
написании очередной стратегии развития страхования на период до 2020
года)1. Поэтому же необходимо законодательно создавать экономические и
правовые стимулы для развития добровольных видов страхования. В первую очередь это важно для самой перспективы дальнейшего существования и развития института обязательного страхования, о чем я уже говорила
ранее, в предыдущем параграфе2.
Таким образом, у обязательного страхования лишь два пути: либо
совершенствование и систематизирование, либо полная его ликвидация.
На мой взгляд, сама перспектива полного избавления от всех видов обязательного страхования покажет отсутствие заинтересованности государства
в предупреждении рисковых ситуаций и, как следствие, защите общественных интересов. Если бы существовала четкая систематизация и развитость добровольной формы, обязательная форма, как гарант защищенности
определенного слоя населения и как гарант защиты интересов всего общества, сосуществовала, и не поднималось бы вопросов об избавлении от института обязательного страхования.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Предметом настоящего доклада являются взаимоотношения, связанные с привлечением членов органов управления хозяйственных обществ к
гражданско-правовой ответственности за причинённые хозяйственному
обществу убытки.
Объектом настоящего исследования являются:
1) нормы российского и зарубежного законодательства, регулирующие гражданско-правовую ответственность членов органов управления хозяйственных общества;
2) российские судебные акты, содержащие правовые позиции арбитражных судов;
3) нормы рекомендательных актов.
В настоящем исследовании перед автором поставлена следующая цель:
выработка единого теоретического подхода к основанию и условиям гражданско-правовой ответственности членов органов управления хозяйственных
обществ на основании современной российской судебной практики.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Определить субъекта ответственности за убытки, причиненные хозяйственному обществу.
2. Исследовать основание и условия привлечения члена органа
управления хозяйственного общества к гражданско-правовой ответствен164

ности: противоправность поведения лиц, входящих в состав органа управления; причинно-следственную связь между противоправным поведением
и убытками;
3. Проанализировать условия освобождения членов органов управления хозяйственных обществ от гражданско-правовой ответственности;
4. Рассмотреть основные проблемы, которые возникают при рассмотрении арбитражными судами дел о взыскании убытков с лиц, входящих в состав членов органов управления.
Ответственность участников корпоративных правоотношений регулируется нормами нескольких отраслей права, в том числе:
- гражданским правом (например, положения, касающиеся ответственности членов органов управления перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием)) (ст. 15 ГК
РФ, ст. 71 Закона об АО, ст. 44 Закона об ООО);
- трудовым правом (например, нормы о наложении на генерального
директора дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей)
(ст. ст. 192, 195 ТК РФ);
- административным правом (например, незаконный отказ в созыве
или уклонение от созыва общего собрания акционеров, а равно незаконный отказ или уклонение от внесения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и (или) предложений о выдвижении кандидатов в совет
директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию акционерного общества либо кандидата на
должность единоличного исполнительного органа акционерного общества)
(ст. 15.23.1 КоАП РФ);
- уголовным правом (например, положения об ответственности за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах, либо предоставление заведомо
неполной или ложной информации, если эти деяния причинили крупный
ущерб гражданам, организациям или государству) (ст. 185.1 УК РФ).
В ряде случаев участники корпоративных правоотношений могут совершать деяния, которые влекут за собой ответственность, предусмотрен165

ную несколькими отраслями права. При этом привлечение лица к одному
виду юридической ответственности не будет исключать возможности применения к нему мер, предусмотренных иными отраслями права. Это вызвано в том числе тем обстоятельством, что «ответственность в соответствии с нормами публичного права не исключает применение за одно и то же
деяние гражданско-правовой (имущественной) ответственности, поскольку
последняя выполняет правовосстановительную функцию, а первая имеет
характер наказания».
В связи со специфическими особенностями правового статуса некоторых участников корпоративных отношений к ним не могут быть применены санкции, предусмотренные в отдельных отраслях права, регулирующих ответственность в хозяйственных обществах.
Прежде всего данная особенность вызвана различным правовым статусом участников корпоративных правоотношений, а также характерными
особенностями отдельных отраслей права. В качестве наиболее яркого
примера выступает уголовное право. В отличие от законодательств некоторых других стран в России уголовной ответственности подлежат исключительно физические лица (ст. 19 УК РФ).
Ответственность членов совета директоров
Исследуя основные черты ответственности членов совета директоров, следует подчеркнуть, что в большинстве случаев управляющие могут
быть привлечены к ответственности за решения, принятые на заседании совета директоров. Противоправное поведение члена совета директоров выражается в виде действия – голосования по вопросам повестки дня заседания.
При привлечении к ответственности членов совета директоров довольно редко встречается бездействие члена совета директоров, такое как, например, в
случае несообщения информации об определенных фактах, которые могли
оказать влияние на принимаемое советом директоров решение.
При привлечении к ответственности членов совета директоров практически невозможно назвать случаи, когда имела бы место индивидуальная ответственность члена совета директоров общества, ведь решение
принимается коллегиально. Следовательно, ответственность будет иметь
солидарный характер.
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Особенность принятия решений советом директоров отразилась и на
ином аспекте ответственности его членов. Так, не несут ответственности
члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании (п. 2 ст. 71
Закона об АО, п. 2 ст. 44 Закона об ООО).
Данное положение закона подтверждает особый порядок формирования решения коллегиальными органами общества, ведь оно принимается
несколькими лицами. При этом в ходе принятия решения нельзя рассчитывать на единогласие членов конкретного органа. В связи с этим ответственности подлежат только те лица, которые непосредственно проголосовали за принятие решения.
Таким образом, характер и привлечение к ответственности членов
совета директоров основывается на общих принципах ответственности
управляющих акционерным обществом, хотя существуют и определенные
отличия, связанные прежде всего с особенностью процедуры принятия
решения данным коллегиальным органом.
Ответственность лиц, образующих исполнительные органы хозяйственного общества
Центральное место в изучении ответственности членов органов
управления в хозяйственных обществах занимает проблема ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа хозяйственного общества. Дело в том, что именно это лицо в большинстве случаев осуществляет текущую деятельность общества, без доверенности действует от его имени, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками юридического лица (п. 2 ст. 69 Закона об АО, п. 3 ст. 40 Закона об ООО).
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, приобретает возможность использовать свое должностное
положение в корыстных целях, что, в свою очередь, будет причинять
убытки хозяйственному обществу. Данное обстоятельство приводит к тому, что основная масса судебных исков, подаваемых в рамках ст. 71 Закона
об АО и ст. 44 Закона об ООО, относится к лицам, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества.
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Рассматривая проблему ответственности членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, необходимо учитывать,
что, он, как и совет директоров, является коллегиальным органом. Следовательно, для членов коллегиального исполнительного органа справедливы отмеченные особенности ответственности членов совета директоров
(противоправное поведение, как правило, проявляется в виде действия,
выражающегося в форме голосования по вопросу повестки дня исполнительного органа, и те члены, которые не принимали участия в голосовании
или голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу
убытков, ответственности не несут (п. 2 ст. 71 Закона об АО)).
Особенности ответственности управляющей организации
Особое место среди лиц, осуществляющих управление хозяйственным обществом, занимают коммерческие организации, осуществляющие
полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества. Поскольку управляющая организация является юридическим лицом,
она не подлежит уголовной ответственности (ст. 19 УК РФ), к ней также не
может быть применен такой вид административного наказания, как дисквалификация (п. 1 ст. 3.11 КоАП РФ). В остальном же управляющая организация в лице своих органов управления привлекается к ответственности
наравне с другими лицами, указанными в ст. 71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО.

168

Рябчикова Н.В.,
2 курс, юридический,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Кирилин А.В.,
научный руководитель, к.ю.н., доцент,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
НАСЛЕДОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЕГО АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Наследство или наследственное правопреемство понимают, под переходом от прав имущественных, обязанности от умершего к его наследнику.
Суть наследования заключается в том, что любому члену общества в
обязательном порядке гарантируется возможность существовать с осознанием, что после наступления смерти приобретенное все в материальном,
духовном благе включая обременения, согласно воле, его отойдет к близким ему людям, волю не выразит если, тогда воле закона согласно, к его
родственникам.
Разновидностей наследования две: наследование по завещанию (когда наследодатель сам определяет наследников) и наследование по закону
(в этом случает необходимо обладать родством с наследодателем).
При отсутствии завещания, происходить осуществление наследования по закону. В результате не выражения воли наследодателя в завещании, задачей закона является – определить, кому оставил имущество бы
наследодатель, в случае составления завещания. Близкие родственники наследодателя чаще всего, в случае их отсутствия – более дальние родственники. Поэтому законодатель установил обширный круг лиц, которые по
закону являются наследниками.
Возникновение института наследования произошло пару тысячелетий назад, было оно связанно с появлением собственности частной. Которого в строе первобытном родовом его не было, в этот период существова169

ла родовая собственность. И те отношения которые возникали между
людьми урегулировались обычаями и традициями, так как норм права еще
не существовало. Впоследствии появилась частная собственность, которая
способствовала возникновению наследственного права, представляя определенный порядок частной собственности перехода в результате смерти
обладателя к лицам другим.
Наследование по закону возникло ранее завещание по наследованию.
Все же развивалось по закону наследования параллельно с институтом по
завещанию наследования на всей протяженности развития истории и становления современного права наследственного.
По завещанию наследование в современном праве выдвигают на
первый план, как вид наследования приоритетный, который позволяет исполнить предельно точно последнюю волю наследодателя, от наследования по закону в отличии, содержание там последней воли предполагается.
Наследование занимает место особое среди других институтов гражданско-правовых, которым уделено внимание в Конституции Российской
Федерации. Гарантирует Конституция Российской Федерации право граждан в собственности иметь любое имущество, законом не запрещенное.
Все большую актуальность на сегодняшний день приобретают вопросы наследственного права. Объяснить это можно тем, что в результате
развития рыночных отношений, закрепляются за гражданином право частной собственности на имущество, и значительное расширение круга объектов, могут которые в порядке наследственного правопреемства переходить. Сегодня объектами наследования может быть не только дом, автомобиль, а еще широкий круг других видов наследуемого имущества. Из-за
этого нормы наследственного права приобретают наибольшую важность.
Право имущество умершего наследовать после смерти его в смысле,
определенном является стимулятором развития производительных сил в
обществе. Осознание того, что заработанное человеком после смерти его к
близким ему людям перейдет мощным побудительным стимулом к более
эффективному труду является.
Несомненно, возросло за годы последние наследственного права
значение. Однако наибольшая наших граждан часть жить лучше не стала,
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однако появился существенный слой людей, которым принадлежит дорогостоящая собственность – ценные бумаги, земельные участки и прочее.
Для них становится небезразличным судьба принадлежащего им имущества после их смерти.
Позитивная сторона наследства заключается в том, что оно поспособствовало поддержки стабильного состояния общества, сохранению семейных устоев, способствуя активности деловой, материальной базы обеспечению для поколений новых, защите интересу должника и кредитора наследодателя.
Конституция Российской Федерации право наследования гарантирует,
говоря о важности вопросов о наследстве. Так как все люди являются равными перед законом имея права равные в области наследственного права вне
зависимости от расы, пола, национальности, происхождения, языка, имущественного и должностного положения, отношений к религии, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, и обстоятельствам другим. В пункте 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации
прямо указано «Право наследования гарантируется законом».
Наследственное право под отраслью является права гражданского,
координирующая переход имущественных прав и обязанностей от человека умершего к его преемникам, то есть наследственное правопреемство.
Нормы наследственного права сосредоточены в России в части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основополагающие понятия наследственного права:
- Наследник имущества – лицо, переходит к которому имущество наследодателя в порядке наследственного правопреемства;
- Наследственная масса – имущественных прав совокупность, а также обязанностей, от наследодателя к наследнику переходящие;
- Открытие наследства – наследственных правоотношений возникновение, наследство со смертью гражданина открывается, либо с объявлением его судом умершим.
При наследовании, умершего имущество переходит к лицам другим
в порядке универсального правопреемства, в неизмененном виде, если из
правил Гражданского кодекса Российской Федерации не следует иное.
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Основания наследования предусмотрены статьей 1111 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Туда так же включено наследование по
завещанию и по закону. При этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно завещанием не изменено.
Лица, призываемые к наследованию, содержатся в статье 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наследника и имущества граждане призваны могут быть, которые в живых находятся в день открытия
наследства, и зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. Наследниками по завещанию являются, призываемые
лица, указанные в нем, на день открытия наследства существующие. Так
же, к наследованию по завещанию может быть призвана Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, международные организации и иностранные государства, а по закону наследованию – Российская Федерация в согласно статье 1151 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
В состав наследства, входят вещи, и другое имущество, включая обязанности и имущественные права, принадлежали которые наследодателю
на день открытия наследства. Переходят по наследству права имущественные, которые принадлежали умершему при жизни.
Не входят в состав наследства:
- Связанные с личностью наследодателя неразрывно, права, обязанности, (права на алименты);
- Переход которых не допустим, права, обязанности;
- Неимущественные права личные, нематериальные блага.
Недостойные наследники – наследовать ни по закону, ни по завещанию не могут, так как своими противоправными умышленными действиями, против наследодателя направленные, кого-либо из его наследников
или против осуществления воли наследодателя последней, поспособствовали, способствовать пытались призванию самих их или лиц других к наследованию, либо увеличению доли им наследства причитающейся.
Граждане, которые после утраты ими права наследования наследодатель снова завещал имущество им, наследовать это имущество вправе. По
закону родители после детей не наследуют, в отношении которых они бы172

ли лишены родительских прав в судебном порядке и не восстановлены в
этих правах к моменту открытия наследства. По требованию лица заинтересованного суд отстраняет от наследования по закону, уклонявшихся злостно от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Часто появляются новые споры о получении наследства, но возможность их решения не всегда возможна. Усугубление данных ситуаций в
общей сложности способствуют отличия внутреннего наследственного
права, возникают споры о наследстве, от права зарубежных стран наследственного. В следствии из-за чего появляется необходимость использования норм международного частного права со стороны урегулирования наследственных правоотношений.
Действующее на сегодняшний день наследственное законодательство, которое действует в России, не предполагает ответов на часть вопросов, возникающих в судебной и нотариальной практике по делам наследования с участием иностранных элементов, по нашему мнению, уместно
было бы часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации расширить нормами причастные к наследованию с участием иностранного
элемента. Возможно в этих нормах найдут отражение:
- Особенность передачи по наследству средств на банковских счетах
и вкладах в денежных единицах иностранных государств;
- Предписание, относимое к раздельной системе наследственного
имущества деления и права применимого, в зависимости от вида такого
имущества движимое, недвижимое;
- Указание, как критерий закона, места жительства для определения
международной подсудности наследственных дел и регулирования наследования компетентными властями государства места жительства.
Гражданский кодекс Российской Федерации интеллектуальную собственность выделяет в отдельную категорию видов гражданских прав, это
предполагает основу части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, где отсутствуют вопросы наследования объектов интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что наследование интеллектуальной
собственности на данный момент осуществляется в общем порядке, мы
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считаем, что природа специфическая авторских и смежных прав, требует
порядка особого их наследования.
Существенная проблема возникает в составе наследства и связана с
ним, на данный момент отсутствует разрешение данного вопроса частью
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, она складывается в
определении судьбы имущества, права на которое не возникали при жизни
наследодателя, несмотря на то, что наследодатель своими действиями воссоздал условия для появления в будущем этих прав.
Примером может быть ситуация, когда наследодатель умер после
подачи документов на приватизацию, но до получения документов о праве
собственности.
Гражданский кодекс Российской Федерации и его нормы, посвященные содержанию завещания указаны в статье 1120 Гражданского кодекса
Российской Федерации, к огорчению, они не добавили в себя упоминания
о возможности причисления к завещанию распоряжений неимущественного характера. Всё же возможность подобных распоряжений предусматривают правила о завещательном возложении согласно статье 1138 Гражданского кодекса Российской Федерации. Но, завещательному возложения
предусмотрена необходимость устанавливать общеполезную цель, которой
не хватает в случаях составления завещательного распоряжения об обнародовании произведения. Действующее законодательство Российской Федерации даёт нам возможность вывод сделать, что в текст завещания
включены могут быть распоряжения характера неимущественного о месте
погребения и увековечении памяти завещателя и прочее, но это не отражается в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации.
В законодательстве сегодняшнего дня ясно просматривается тенденция к минимуму свести случаи перехода наследственного имущества,
имущества выморочного, в собственность государства. Этим можно объяснить увеличение очереди наследников по закону с двух до восьми. Но
несмотря на это, выморочность имущества все также имеет место быть, и,
следовательно, нуждается в правовом урегулировании.
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В настоящее время, предпринимательство считается одной из наиболее обсуждаемых тем во всем мире. В связи с этим необходимо обратить внимание на
его становление в странах Западной Европы и России, чтобы сравнить и выявить
основные тенденции развития, а также практическую основу сильных сторон
предпринимательства для выявления новых особенностей для его развития.
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Сфера предпринимательской деятельности начала зарождаться в станах Западной Европы с начала XI века сразу в трех государствах: в Италии,
Франции и Германии. Такой порядок указывает на то, что каждое из приведенных государств, в определенный момент становилось совокупность центров мировой торговли и моды в сфере предпринимательского права.
В Италии в период с XI в. по XV в. появляются торговые городагосударства (Флоренция), составляющие экономическую основу. В 1494
году, публикуется книга итальянского математика, Луки Пачолли, «Трактат о счетах и записях», содержание которой направлено на трактовку терминологии современной бухгалтерии (двойственная запись, дебит и кредит). Также принимаются законы, непосредственно регулирующие торговые отношения.
Позже на мировую арену выдвигается Франция (XVI в. до XVIII в.),
как «законодатель моды», поэтому её значение в сфере торговли сразу
поднимается вверх. Формируется торговое сословие, пользующиеся поддержкой государства. В 1673 году публикуется Торговый Ордонанс, счи175

тающийся официальным документом системы права того времени, регулирующий торговые отношения. В 1807 году публикуется Французский Торговый кодекс или Кодекс Наполеона (Code Napolеon) состоящий из трех
книг (подобие Гражданского Кодекса), где Третья книга «О различных
способах, которыми приобретается собственность» (статьи 711—2281), содержала нормы регулирование договоров товарных товариществ и другие
договора с участием предпринимателей. Стоит отметить, что действовал
данный кодекс не только во Франции, но и был международным документом, регулируемым нормы торгового законодательства в Голландии,
Швейцарии и Италии и оказал сильное влияние на развитие института
предпринимательства в Европе.
В Германии в период с XVIII в. по начало XX в. вступает в действие
единый общенемецкий Торговый кодекс, содержащий уложения гражданского, торгового и вексельного права, переизданный в 1897 году и способствующий экономическому и политическому объединению Германии.
Началом современного становления предпринимательского права в
странах Западной Европы и США, послужила «торговая революция», которая базировалась на кардинальном изменении методов организации производства и торговли, а также в развитии точек соприкосновения торговли
и производства, в таких как маркетинг, направленный на анализ спроса и
предложений; анализ потребностей населения в приобретении выпускаемого товара, для предотвращения дефицита и перепроизводства; поиск посредников, создание мощных, мировых торговых сетей; SWOT-анализ.
В России предпринимательское право начинает свое развитие с середины XVII в, при царе Алексее Михайловиче Романове принимается Соборное уложение, свод законов, принятый Земским собором в 1649 году и
уже в нем содержаться первые упоминания о началах предпринимательства в главе «О мытах, и о перевозах, и о мостах», которые закрепляют обязанности феодалов следить за надлежащем качеством дорог, мостов и переправ, для отправки различных товаров, что способствовало бы развитию
торговых и экономических отношений. Затем был принят Торговый устав
1653 года, на основании которого розничная торговля была ограждена от
иностранной конкуренции из-за привилегий иностранных купцов, которым
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дозволялась оптовая торговля в пригородах. Позже был утвержден Новоторговый устав 1667 года, который урегулировал права внутренней и
внешней торговли в России и способствовал конкуренции русских купцов.
Времена правления императора Петра I являются для России большим прогрессом в сфере экономики и предпринимательства. Принимаемые законы способствовали развитию рыночным отношений внутри страна и на западе. Начали возникать нормы, связанные с капиталистическими
хозяйствами. Одновременно, император развивает отечественную промышленность и коммерцию, а вместе с этим поддерживает, начиная в создании новы предприятий, тем самым снимает многие ограничения в праве,
связанные с приобретением собственности недвижимого имущества промышленниками.
Промышленникам было разрешено покупать земли с проживающими
на этих землях крестьянами, но в противовес ставилось условие, чтобы эти
крестьяне были привлечены к работе на возводимых предприятиях. Такое
условие в дальнейшим способствовало хорошим началом для пресечения
безработицы.
Многие промышленные фабрики и заводы были принудительно переданы купцам в собственность. Денежные средства, которые находились
в собственности промышленников и не были вложены в производство,
конфисковались.
На начало XIX в., сложившиеся в Российской империи условия для
предпринимательства позволили некоторым добиться международной известности, так, например, семья Абрикосовых, они создали «Фабричное
торговое товарищество» и приобрели в собственность несколько гектаров
земли, на которой возвели кондитерский завод и к концу ХХ века являлись
лидерами кондитерского рынка.
В связи с развитием организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, а именно акционерного общества в 1899 году
предпринимателем и экономистом Я.А. Рекком было создано Московское
торгово-строительное общество, являющиеся одним из крупнейших домостроительных предприятий в Российской империи.
Отказ от предпринимательского права в его международном восприятии стал спецификой советского периода. В связи с тем, что в России
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плановая система народного хозяйства пришла на смену саморегулирования рынка, предпринимательское право лишилось своей индивидуализации и перестало развиваться, исключением стал проект Торгового свода в
период НЭПа, но и он так и не был принят в законную силу, в связи с переходом к политике коллективизации и индустриализации.
После распада Советского Союза в России фактически заново началось становление нового предпринимательского права, не имевшего до
этого аналогов. Предпринимательство развивается одновременно с товарным рынком, причем существует тенденция, которая заключается в недостаточности развития инфраструктуры товарного рынка, соответственно
замедляет позитивного становления предпринимательского права. Действующий Гражданский кодекс значительно актуализировал урегулирование
имущественных отношений, и дает разъяснения по каждой организационно-правовой форме предпринимательской деятельности, закрепляет положения о правах на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий и разъясняет понятия сделок и заключения договоров. ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства»
вносит множество разъяснений по понятиям и ведению предпринимательства, но рациональнее было бы внести большинство положений и норм, в
единый законодательный документ.
Заключение
При написании работы, автор старался сравнить временные этапы
становления предпринимательства на мировом уровне, его совершенствование и влияние на жизнь граждан в государстве. На данный момент страны Западной Европы и США, в изучении предпринимательства, спросов
потребителей, создания новых корпораций, заводов выступают впереди,
чем Россия. Это обусловлено тем, что в советский период была введена
плановая система народного хозяйства, когда денежные средства находятся в общественной собственности, и обязывает предприятия действовать
на основе экономического плана государства. В настоящий момент в России предпринимательская сфера активно развивается, на рассмотрение
вносятся новые проекты законов, что позволяет определить заинтересо178

ванность государства в развитии сферы предпринимательства не только с
точки зрения юриспруденции, но и её влияние на экономику страны и высокого положения России на международном уровне.
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЭВТАНАЗИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И
ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В настоящее время ведутся споры о том, нужна ли легализация эвтаназии в России. Соответственно, существуют две точки зрения, в каждой
из которых есть свои плюсы и минусы. Именно поэтому данная статья будет посвящена решению сложившейся проблемы на основе опыта зарубежных стран, где за прекращение жизни по просьбе неизлечимо больного
человека не установлена уголовная ответственность.
Для начала следует рассмотреть вопрос о том, как квалифицировать
такое деяние, как эвтаназия. Дело в том, что в России не принят отдельный
нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы о данном институте,
поэтому, чтобы ответить на вопрос о квалификации совершения эвтаназии,
нужно обратиться к ч. 1 ст. 105 УК РФ, которая закрепляет ответственность за убийство – умышленное причинение смерти другому человеку.
Однако при назначении наказания следует также учитывать п. “д” ч. 1 ст.
61 УК РФ, в котором присутствует мотив сострадания как обстоятельство,
смягчающее наказание. Кроме этого существует ст. 64 УК РФ, которая
предусматривает возможность назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление.
Рассматривая вопрос о квалификации эвтаназии, следует также обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)". В п. 7 Верховный Суд РФ
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толкует п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ следующим образом: если лицо, умышленно совершившее убийство, знало о беспомощном состоянии потерпевшего, то к нему будет применяться квалифицированный состав преступления. Информация о мотивах и целях лица отсутствует, из чего можно сделать вывод о том, что в данном случае при квалификации преступления
эти факторы не имеют значения.
Термин «эвтаназия» встречается в российском законодательстве крайне редко. Следует обратиться к ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
из которой следует то, что «медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какимилибо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение
искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента»1. Таким образом, из вышеизложенного нетрудно сделать вывод о том, что как на активную, так и на пассивную эвтаназию в России наложен запрет, а ее осуществление является уголовно наказуемым деянием. Однако при соотношении
норм вышеуказанного закона выявляется некое противоречие – человек может потребовать прекращения медицинского вмешательства или изначально
полностью отказаться от него (ст. 20), в то же время медицинский работник
даже по просьбе пациента не может бездействовать (ст. 45). При отказе от
прекращения медицинского вмешательства медицинский работник тем самым нарушает право человека, которое прямо закреплено в законе. В таком
случае смерть будет являться примером добровольной пассивной эвтаназии,
т. е. будет основываться на просьбе лица и выражаться в прекращении необходимых со стороны медицинского работника для больного действий. Здесь
мы видим коллизию норм, когда одна норма прямо запрещает все виды эвтаназии, а другая предусматривает возможность осуществления пассивной эвтаназии. Главной проблемой в этом является то, как отличить уголовно наказуемое деяние от правомерного.
Интересен тот факт, что в Основах законодательства РФ об охране
здоровья граждан 1993 года, на смену которому в 2011 году был принят ФЗ
«Об охране здоровья граждан в РФ», в ст. 45 было прямо указано, что «ли1

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, № 48, ст. 6724.

181

цо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 1». Данный пункт не был учтен в новом законодательстве.
Начиная исследование позиций зарубежных стран, рассмотрим некоторые исторические моменты, которые повлияли на судьбу эвтаназии. Отправной точкой следует считать 1950 год, когда Всемирная медицинская
ассоциация (ВМА) полностью отвергла эвтаназию, запретив ее применение при любых обстоятельствах. В 1981 году была принята Лиссабонская
декларация о правах пациента, которая закрепила право человека на «достойный и наименее болезненный уход из жизни» и право на «самоопределение и принятие независимых решений относительно своего здоровья» 2.
Таким образом, мнение об эвтаназии у ВМС изменилось, позиция перестала быть категоричной. Уже через 2 года, в 1983, ВМС принимает Венецианскую декларацию о термальном состоянии и закрепляет пассивную эвтаназию: «В процессе лечения врач обязан, если это возможно, облегчить
страдания пациента, всегда руководствуясь его интересами. Врач не продлевает мучения умирающего, прекращая по его просьбе, а если больной
без сознания – по просьбе его родственников, лечение, способное лишь отсрочить наступление неизбежного конца»3. Исходя из всего вышеуказанного, международные нормы содержат в себе полный запрет только на активную эвтаназию, пассивная же может законно осуществляться.
Первой страной, узаконившей эвтаназию, стали Нидерланды. В ст.
294 УК Голландии закреплена уголовная ответственность за лишение жизни по явно выраженной и искренней просьбе лица. Первый случай, когда
данное деяние было совершено в условиях, при которых оно считается эвтаназией, произошел в 1963 году. Суд рассматривал дело, в котором врач
лишил жизни свою тяжело больную и страдающую мать. Было принято
решение о привлечении врача к ответственности по ст. 293, однако впо1

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993
№ 5487-1) // «Российские вести», № 174, 09.09.1993. Документ утратил силу
2
Лиссабонская декларация о правах пациента. Принята 34-й Всемирной Медицинской Ассамблеей. Лиссабон, Португалия, сентябрь–октябрь 1981 года
3
Венецианская декларация о термальном состоянии. Принята 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983
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следствии суд признал, что добровольная эвтаназия имеет место быть и ее
совершение не будет являться уголовно наказуемым деянием при наличии
следующих условий: пациент должен быть неизлечим, страдания должны
быть невыносимыми, и при письменном заявлении о совершении эвтаназии она реализуется исключительно врачом. По прошествии большого периода времени, в 2002 году вступил в силу специальный закон, который
официально легализовал эвтаназию в Нидерландах. Она разрешена по достижении 12 лет и только гражданам данной страны. Большинство граждан
Нидерландов поддерживают закон, закрепляющий право на эвтаназию, а
критика данного акта исходит преимущественно со стороны церкви. На
данный момент ведутся разговоры о том, чтобы ввести эвтаназию для здоровых пожилых людей.
Легализация эвтаназии произошла в 2002 году и в Бельгии. Если в
Нидерландах запрещена эвтаназия в отношении детей до 12 лет, то в Бельгии ограничений по возрасту нет. Педиатры данной странны были категорически против детской эвтаназии, однако поправка в закон в 2014 году
все же была внесена. В аргументацию своей позиции педиатры приводили
следующие доводы: во-первых, в настоящее время есть препараты и специальные методики, которые контролируют физическую боль, и вовторых, невозможно объективно оценить, осознанно ли ребенок дает свое
согласие на проведение акта эвтаназии, мнение родителей часто принимается детьми за свое собственное. Однако следует учесть, что детская эвтаназия касается не всех тяжело больных детей, а лишь онкологических
больных и только в том случае, если их боль невыносима, способов ее облегчения нет, а болезнь уже в ближайшее время приведет к смерти. Чтобы
избежать злоупотреблений правом на эвтаназию, создана специальная комиссия, без разрешения которой акт эвтаназии невозможен. Количество
актов эвтаназии в Бельгии неуклонно растет с каждым годом, и, ссылаясь
на статистику, большинство прибегнувших в эвтаназии людей – больные
онкологическими заболеваниями. Случаи детской эвтаназии единичны.
Государство, о котором пойдет речь в данном абзаце, в регулировании вопросов эвтаназии пошло дальше Нидерландов, Бельгии и других
стран. Этим государством является Швейцария – страна, в которой разрешена эвтаназия не только в отношении своих граждан, но и в отношении
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иностранцев. Этому явлению дали специфическое название – «суицидальный туризм». Ежегодно количество пациентов возрастает на 5-10 %. Иностранным гражданам за проведение такой процедуры придется заплатить
от 3-х до 7 тыс. евро. Интересен тот факт, что в Швейцарии проведение эвтаназии происходит при наличии неизлечимого заболевания, причиняющего физические страдания, но из этого правила есть исключения, когда эвтаназия проводилась в отношении людей, не страдающих неизлечимым заболеванием.
Итак, рассмотрев легализацию эвтаназии в некоторых странах, следует сделать вывод о том, нужна ли легализация эвтаназии в России. Чтобы ответить на данный вопрос, следует подытожить положительные и негативные стороны акта эвтаназии. Действительно, эвтаназия избавляет
больного человека от страданий, но полностью противоречит религиозным
и этическим нормам. В 2007 году были предприняты попытки легализовать эвтаназию, однако Совет Федерации отказался от подготовки законопроекта. По данным ВЦИОМа, за эвтаназию высказываются 58 % россиян,
против – лишь 28 %.
Невозможно установить точное мнение по поводу легализации эвтаназии. С одной стороны, эвтаназия фактически в любом случае будет являться убийством, с другой – она является средством избавления от мучений. Поэтому в России возможен следующий исход: легализовать эвтаназию, но регламентировать четкие ограничения ее применения. В частности,
ограничением будет являться установление минимального возраста – 14
лет, т. к. в таком возрасте человек самостоятельно может принять решение
об использовании права на эвтаназию. Безусловно, в таком случае будет
требоваться и согласие законных представителей ребенка. Говоря об ответственности за незаконную эвтаназию либо склонение к эвтаназии, то ее
можно включить в УК РФ параллельно с принятием закона, регламентирующего законную эвтаназию.
В данной статье предложен один из возможных вариантов легализации эвтаназии в России, однако на данный момент общество не проявляет
инициативы в данном вопросе, поэтому институт эвтаназии в ближайшее
время не найдет своего развития в РФ.
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Чехова. 2009. № 1c. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoeregulirovanie-evtanazii-v-zarubezhnyh-stranah (дата обращения: 16.03.2019).
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Дoгoвop дapeния являeтся oдним из дpeвнeйших дoгoвopoв. Пoнятиe
дoгoвopa дapeния зaкpeплeнo в стaтьe 572 Гpaждaнскoгo кoдeксa. Сoглaснo
дaннoй стaтьe, дoгoвopoм дapeния пpизнaeтся дoгoвop, пo кoтoрoму oднa
стoрона (дapитeль) бeзвoзмeзднo пepeдaeт или обязуeтся пepeдaть другoй
стopoнe (одаряемому) вeщь в сoбствeннoсть либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется
освободить ее от имущественной обязанности перед coбoй или перед
трeтьим лицoм.
Дoгoвop дapeния занимaeт самостоятельное мeстo в системе гражданско-правовых договоров, что обусловлено присущими ему признаками.1
Вo-пepвых, дoгoвop дapeния являeтcя бeзвoзмeздным.
Вo-втopых, пpизнaкoм дapeния являeтcя увеличение имущества одаряемого за счет передачи ему дарителем вещи или имущественного права
либо освобождение его от исполнения обязанности. Cлeдoвaтeльнo, происходит уменьшение имущества дарителя.
В-третьих, признаком договора дарения является наличие у дарителя,
передающего имущество одаряемому либо освобождающему его от обязанности, намерения одарить последнего за счет собственного имущества. Ecли
жe такое намерение отсутствует, то договор пpизнaeтcя вoзмeздным.
В-чeтвертых, признаком договора дарения является согласие одаряемого нa пoлучeниe дapa.
1

Гражданское право: учебник / Под ред. М.М. Рассолова, О.Ю. Ильиной, А.Н. Кузбагарова. 4-е
изд., перераб. и доп. М., 2018. – 418 с.
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Договор дарения может быть как реальным, так и консенсуальным,
так как юридическое значение может иметь не только факт передачи вещи,
но и обещание ее подарить в будущем. По общему пpaвилу, кoнceнcуaльным пpизнaeтcя дoгoвop, кoтopый считaeтся заключенным с момента
достижения coглaшeния пo вceм сущecтвeнным уcлoвиям дoгoвopa.
Peaльным же будет считaться дoгoвop заключенный с момента передачи
имущества. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, будет считаться ничтожным. 1
Кoнceнcуальный дoгoвop мoжeт быть заключен как под отменительным, так и под отлагательным условием. Например, родители пообещали
дочери приданое в случае вступления в брак. Следовательно, права и обязанности сторон наступают в случае, если пpoизoйдет тaкoe coбытие, как
вступление в брак (отлагательное условие). Oтмeнитeльныe услoвия
дoгoвopa дapeния предуcмoтpeны ст. 578 ГК РФ.
Кoнceнcульный дoгoвop дapeния прохoдит двa этaпa: сначала он порождает соответствующее обязательство, а зaтeм испoлнeниe этoгo
обязaтeльствa привoдит к вoзникнoвeнию у oдaряeмoгo вeщных или иных
прав в отношении дара. На пepвoм этaпe дapeниe мoжeт быть пpeкрaщeнo,
как и любой договор гражданского права. В связи с этим возникает вопрос
о том, пoдлeжит ли гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции дoгoвop пoжepтвoвaния
нeдвижимoго имyщecтвa, так как в ст. 582 ГК РФ требование о
peгиcтpaции дoгoвopa пoжepтвoвaния нeдвижимoгo пpaва нe пpeдycмoтpeно. Пyнкт 3 ст. 574 ГК РФ и п. 6 ст. 582 ГК ЗФ пoзвoляeт сделать
cлeдyющий вывод: государственной peгиcтpaции пoдлeжит дoгoвop
пoжepтвoвaния кaк cдeлкa, гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции пoдлeжит пpaвo
coбствeннocти oдapяeмoгo.
Oдним из вaжнeйших пpaв дарителя является oткaз от испoлнeния
кoнceнcуaльнaгo дoгoвopa дapeния. Данное положение закреплено в статье
577 ГК РФ. Дapитeль мoжeт вoспoльзoвaться своим правом в двух случаях:
1) если после заключения договора его имущественное, семейное
положение либо состояние здоровья изменились настолько, что исполне1

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Статут, 2017. – 207 с.
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ние договора в новых условиях приведет к существенному снижению
уровня его жизни;
2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена
его семьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
Poccийcкaя цивилистика уделяет особое внимание пpaвoвым
пpoблeмы договора дарения.
Исходя из вышеизложенного следует сказать, что до cих пop нeт
чeткoгo зaкoнoдaтeльнoгo мeхaнизмa peгулиpoвaния дoгoвopa дapeния.
Дaнный вид дoгoвopa для бoльшинcтвa peaлизaции злoyпoтpeблeний
пpaвoм и пpикpытия дpyгиx дeйcтвий дaнным видoм дoгoвopa. В сявзи с
этим, необходмо в ст. 572 ГК РФ внести пункт 4 ocнoвaниe o пpизнaнии
cдeлки пpитвopнoй, тaк кaк ecть нecooтвeтcтвиe cyщecтвy дoгoвopa дapeния. Нeoбxoдимо конкретизировать вопрос о государственной регистрации
пожертвования недвижимого имущества. В связи с этим ст. 582 ГК РФ
следует дoпoлнить пунктом 6 «пepexoд пpaвa coбcтвeннocти пpи
пoжepтвoвaнии нeдвижимoгo имyщecтвa пoдлeжит гocyдapcтвeннoй
peгиcтpaции».
Пoдвoдя итoг вceмy cкaзaннoмy хoтeлocь бы oтмeтить, чтo дoгoвop
дapeния имeeт бoльшoe пpaктичecкoe знaчeниe.
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
В современном гражданском праве договор поставки является разновидностью договора купли-продажи, не является самостоятельным видом. Однако
предмет договора поставки позволяет его отличить от договора купли-продажи.
Предметом договора признаются действия продавца и покупателя по передаче
товара и оплате товара. Общее между договором поставки и договором куплипродажи – это переход права собственности от продавца к покупателю.
Ключевые слова: Конституция РФ, гражданское законодательство, договор, договор поставки

Развитие в нашей стране договорных отношений связано с социально-политической потребностью и экономической необходимостью.
Сегодня договор поставки – один из самых значимых договоров, который охватывает все сферы предпринимательской деятельности. Договор
поставки направлен на поставку сырья, оборудования, товаров, нефтепродуктов, электроэнергии, поставки для нужд государства и другие.
В настоящее время договор поставки признается одним из видов договора купли продажи. Договор поставки направлен на регулирование отношений по реализации различных товаров, которые складываются в основном между профессиональными участниками имущественного оборота.
На практике вопросы разграничения договора поставки от других видов
договоров вызывают значительные трудности, обусловленные в некотором
роде противоречиями в толковании правовых норм.
Основным актом российского законодательства, который направлен
на регулирование порядка заключения и исполнения договора поставки
является Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) §3 главы 30
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(ст.ст.506-524 ГК РФ). Также договор поставки регулируется подзаконными и ведомственными актами.
В соответствии с действующим законодательством договор поставки
– это договор купли-продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием [1].
Одной из причин, почему законодатель выделил поставку в самостоятельную разновидность купли-продажи, является длительность взаимоотношений сторон и систематичность товарных передач. Также в правовой практике регулирования отношений по договору поставки большое
значение имеют не разовые сделки по передаче товаров, а долгосрочные.
В современном мире договор поставки встречается в разных видах.
Так, договор энергоснабжения – это договор поставки электроэнергии, в
котором поставщик – энергоснабжающая организация. Договор снабжения
воды и газа – это договор поставки, в котором поставщик предоставляет
покупателю газ или воду. Договор контрактации – это разновидность договора поставки, в котором поставщиком является сельскохозяйственная организация (производитель), обязующаяся передать в собственность выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю (покупателю). Контракт на поставку товаров для государственных
нужд – это договор поставки, в котором покупателем являются государственные органы. Также существуют договоры поставки с участием посреднической организации [4].
Признаками договора поставки, позволяющими отличить его от договора купли-продажи, являются статус поставщика-продавца (им может
быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность) и
цель приобретения товара покупателем [3].
Ряд аспектов урегулированы ГК РФ по-разному для договора поставки и договора купли-продажи. Так, в соответствии с п. 1 ст. 520 ГК
РФ, если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки ко190

личество товара, покупатель вправе приобрести товар у других лиц с отнесением на поставщика расходов на их приобретение.
Указанные отличия в регулировании договоров поставки и куплипродажи связаны с разным статусом сторон указанных договоров и сферой, в которой они заключаются (предпринимательская деятельность).
Договор поставки является интересным объектом для изучения его
специалистами. Так, Завидов Б., Вахнин И.Г. Иванов Н.В., Шевченко Л.И.,
Васев А.Ю., Кучер Е.П., Жуков А.В., Скворцов А.В, Гривков О.Д., Гаврилов Э.П., Еремеев Л.Д., Панова А.С., Витрянский В.В., Барыбина Е.Л.,
Шичанин А.В., Белоусов И.К. посвятили свои труды изучению договора
поставки. Многие правоведы считают уместным выделение данного договора в отдельный и самостоятельный вид.
Существенные условия договора поставки: предмет (товар, его ассортимент, комплектность), срок поставки.
Существуют различные мнения о включения срока поставки в существенные условия договора. Например, И.Г. Вахнин пишет, что не нужно
признавать срок существенным условием договора, так как это вызовет негативные последствия для участников – лишит их права соглашаться на заключение между ними договора купли-продажи и использовать права параграфа 1 главы 30 ГК РФ. Некоторые специалисты подчеркивают, что
правоведы в основном умалчивают о том, является ли срок в рассматриваемых договорах существенным или несущественным условием договоров поставок. Также существует и обратное мнение о том, что срок поставки в данных договорах является существенным условием потому, что
законодатель упоминает срок поставки в самом определении договора и
срок действия договора – обозначает момент начала и окончания обязательств [3].
Почему в договоре должен быть прописан срок передачи товара?
Потому что продукция может передаваться целой партией или отдельными
частями (еженедельно, ежемесячно). Сроком исполнения обязательства
признается дата документа, который может подтвердить приемку товара
перевозчиком или организацией связи для доставки покупателю. Также датой исполнения обязательства признается дата приемосдаточного доку191

мента. Дата исполнения продавцом своей обязанности по передаче продукции очень важна, так как на основе этой даты, как правило, определяется момент перехода риска случайной гибели или случайной порчи товара
от продавца к покупателю.
В Гражданском кодексе нет четкого указания на форму договора поставки. Поэтому необходимо руководствоваться общими правилами заключения гражданско-правовых сделок. Итак, статья 161 ГК РФ определяет, что форма договора поставки должна быть преимущественно письменной. Договор может быть совершен в устной форме, если сторонами будут
граждане-предприниматели. При этом сумма договора не превысит десяти
минимальных размеров оплаты труда. При таких условиях договор может
быть заключен в устной форме.
В Гражданском кодексе нет перечня существенных условий договора
поставки. Поэтому стороны используют нормы о качестве и ассортименте товаров только, если имело место ненадлежащее исполнение договора поставки.
Поэтому предлагается, в целях установления единого понимания закона и практики его применения, дополнить ст. 506 ГК РФ абзацем вторым
следующего содержания: «Условия договора поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование, ассортимент,
количество, качество товара и страну его происхождения».
Отношения между поставщиком и покупателям строятся изначальна
на рисках. С этим связана специфика ответственности по договору поставки. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора поставки может быть и без наличия их вины в этом.
Основные права поставщика: выбрать способ доставки товара, требовать оплату товаров и возмещение убытков, отказаться от исполнения
договора поставки.
Главной обязанностью покупателя является – это принять и оплатить
товар. В случае нарушения обязанностей поставщика о поставке товара,
покупатель имеет право предъявить требования к поставщику или отказаться от принятия и оплаты товара.
Гражданско-правовая ответственность по договору поставки – это
применение санкций к участнику, который нарушил условия договора частично или полностью [5].
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Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору поставки наступает за причиненный имущественный ущерб в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.
Заключение
Договор поставки – это договор купли-продажи, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им
товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).
Существенными условиями договора поставки являются: срок поставки и предмет договора.
Договор поставки должен быть заключен в письменной форме (ст.
506 ГК РФ).
Когда условия договора не согласованы сторонами и разногласия не
устранены, договор считается незаключенным. Договор поставки может
быть расторгнут и изменен.
Основная обязанность поставщика – передать товар покупателю.
Основные права поставщика: выбрать способ доставки товара, требовать оплату товаров и возмещение убытков, отказаться от исполнения
договора поставки.
Главной обязанностью покупателя является – это принять и оплатить
товар. В случае нарушения обязанностей поставщика о поставке товара,
покупатель имеет право предъявить требования к поставщику или отказаться от принятия и оплаты товара.
Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору поставки наступает за причиненный имущественный ущерб в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.
Покупатель как участник договора поставки обладает правами и обязанностями. Главной обязанностью покупателя является – это принять и
оплатить товар. В случае нарушения обязанностей поставщика о поставке
товара, покупатель имеет право предъявить требования к поставщику или
отказаться от принятия и оплаты товара.
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В ходе исследования была выявлена следующая проблема – в Гражданском кодексе нет перечня существенных условий договора поставки.
Поэтому стороны используют нормы о качестве и ассортименте товаров
только, если имело место ненадлежащее исполнение договора поставки.
При такой правовой регламентации суды по одним и тем же спорам принимают прямо противоположные решения.
Автором предлагается в целях установления единого понимания закона и практики его применения, дополнить ст. 506 ГК РФ абзацем вторым
следующего содержания: «Условия договора поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование, ассортимент,
количество, качество товара и страну его происхождения».
Итак, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том,
что в современных рыночных отношениях договор поставки является
средством связи между производством и потреблением. Эта гибкая и оперативная форма товарно-денежного обмена в современных условиях.
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Smirnov M.A.
SUPPLY CONTRACT IN THE CIVILL LAW OF RUSSIA
In modern civil law, a supply contract is a type of contract of sale, not an independent type. However, the subject of the supply contract allows distinguishing it
from the contract of sale. The subjects of the contract are the actions of the seller
and the buyer for the transfer of goods and payment for goods. The common thing
between a supply contract and a sales contract is the transfer of ownership from
the seller to the buyer.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, civil legislation, contract, supply contract
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ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Гражданское законодательство корпоративными определяет такие
отношения, которые связаны с участием в корпоративных организациях
или с управлением данными организациями (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ).1
Употребление разделительного союза «или» говорит о том, что законодатель включает в корпоративные отношения два самостоятельных блока: отношения, связанные с участием в корпоративных организациях, и отношения, связанные с управлением корпоративными организациями. Подразумевая, существование независимо друг от друга отношений участия,
не связанных с управлением, и отношений управления, не связанных с
участием.
Однако не всякое корпоративное отношение можно однозначно причислить к одному из двух названных видов. В Гражданском кодексе РФ речь
идет о праве участника хозяйственного товарищества или общества участвовать в управлении делами товарищества или общества. В данном случае законодатель не противопоставляет понятия «участие» и «управление».2
По общему правилу корпоративные отношения связаны одновременно и с участием в корпоративной организации, и с управлением ею.
Лишь в ряде случаев, являющихся, скорее, исключением из общего правила, можно говорить об отношениях участия в корпоративной организации
без управления ею и отношениях по управлению корпоративной организа1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
//СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2
Настин П.С. Корпоративные отношения в гражданском праве: теоретический и практический аспекты //
Рос. юрид. журн. 2014. N 3. С. 145 – 150.
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цией без участия в ней. Кроме того, связь данных отношений может быть
разной – непосредственной (прямой) и опосредованной (косвенной).
Корпоративные отношения необходимо, в первую очередь, определять
как урегулированные правовыми нормами внутренние отношения в организации, обладающей характерными признаками корпорации. Данные отношения выстраиваются в соответствии с общеобязательными, императивными
нормами права, причем, существенное воздействие на них оказывают локальные нормативные акты, которые принимаются органами управления
корпорации. Причисление локальных нормативных актов к источникам корпоративного права считается спорным вопросом, несмотря на определенный
уровень нормативности, общеобязательности для участников корпорации.
Содержанием корпоративного правоотношения являются права и
обязанности учредителей, которые связаны с членством, и соотносящиеся
с ними права и обязанности непосредственно корпорации. Причем, права
участников корпораций, в основном преследующие частные интересы,
четко закрепляются специальными нормами законодательства, где также
предусмотрены и обязанности. 1
В настоящее время юридические лица делятся на корпоративные и унитарные, а само корпоративное право является частью гражданского права.2
Понятие «корпорация» воспринимается правоведами неоднозначно.
Впервые в отечественном законодательстве понятие «корпорация»
законодатель предусмотрел в Федеральном законе РФ от 8 июля 1999 г.
№ 140-ФЗ, который внес изменения в Федеральный закон РФ от 12 января
1996 г. «О некоммерческих организациях»3, определив новую организационно-правовую форму некоммерческой организации в виде государственной корпорации. В связи с этим можно заключить, что «корпорация» – это
юридическое лицо, которое создается в публичных целях.
Предпринимательские корпорации ставят перед собой основную
цель в виде извлечения прибыли и сравнимы фактически с акционерными
обществами в государствах континентальной системы права.
1

Рыженков А.Я. Действие своей волей и в своем интересе как принцип гражданского законодательства //
Юрист. 2014. № 16. С. 16-21.
2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от
07.10.2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 6-99.
3
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» //СЗ
РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
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К характерным особенностям корпоративных отношений относят,
вместе с их субъектным составом и особенными основаниями возникновения, всю систему норм, регламентировавших их. В связи с этим при выработке и обосновании направлений систематизации и упорядочения действующего законодательства о юридических лицах представляется важным
установить отдельные основополагающие моменты.
В последнее время бизнес структуры под воздействием социальнонаправленной государственной политики подошли к пониманию необходимости выработки правил корпоративного управления. К примеру, в ходе
Национальной программы «Российская деловая культура» выработаны
«Принципы ведения дел в России», в основание образования которых были
положены «Семь принципов ведения дел в России», выпущенные российскими предпринимателями в 1912 г. В 2002 году Российским союзом промышленников и предпринимателей была издана Хартия деловой и корпоративной этики.1
Представляется, что общая система корпоративного управления
должна выстраиваться, принимая во внимание интересы всех субъектов
корпоративных отношений, крупного бизнеса, что обеспечит социальную
ответственность бизнеса.
Понятие «социальный», по мнению А.Ф. Нуртдиновой, обозначает и
область определенной деятельности бизнеса, указывая на ее общественную
значимость, и характер ответственности, выявляющийся в наличии нравственного долга перед всем обществом.2
Также не имеется общего мнения при оценке роли Кодекса корпоративного управления3, являющимся сводом этических стандартов в области
корпоративного управления, который сменил Кодекс корпоративного поведения. По мнению некоторых специалистов, данный Кодекс можно оценить как средство повышения эффективности управления, а также формирования корпоративной культуры. Другие специалисты относят его к определенной форме правовой регламентации.
1

Хартия деловой и корпоративной этики. URL: http://hghltd.yandex. net/yandbtm?url=http (дата обращения: 30.03.2017).
2
Нуртдинова А.Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты экономической концепции //
Журнал российского права. 2015. № 1. С. 30-46.
3
<Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления"
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Такого рода источники корпоративных правил поведения широко
известны в зарубежных странах.
Таким образом, в России исторически было установлено, что законодательством термины «корпорация», «корпоративные правоотношения» до
современного периода не использовались, за исключением ситуации с государственной корпорацией. По этому поводу необходимо констатировать
факт образования системы корпоративных нормативных положений, которые являются частью гражданского законодательства, которой еще необходимо пройти проверку временем, чтобы стать системой нормативных
положений корпоративного права, практическое осуществление которых
выстраивается, учитывая взаимную социальную ответственность.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В статье проводится анализ особенностей деятельности такой организационно-правовой формы, как общество с ограниченной ответственностью, а
также выявляются актуальные проблемы и предлагаются способы их решения.
Автор приходит к выводу о необходимости приведения законодательства об
обществах с ограниченной ответственностью в соответствие с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, устав,
корпоративное управление

Образование такой организационно-правовой формы юридического
лица, как общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) является наиболее привлекательным вариантом для многих граждан России
ввиду легкости и простоты создания, минимальными транзакционными затратами, непосредственно сопутствующими осуществлению предпринимательской деятельности, а также использованием принципа сепарации.
Нормативная основа деятельности ООО – Гражданский кодекс РФ[1]. (далее – ГК РФ) и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] (далее – Закон об ООО).
Одной из наиболее важных характеризующих черт ООО выступает
разделение уставного капитала на доли, определенные учредительными
документами по числу каждого из участников, что, с одной стороны, говорит о самостоятельности и обособленности участников, а с другой – о взаимной ответственности и причастности каждого из участников к судьбе
такой организационно-правовой формы. Анализ понятия доли в уставном
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капитале ООО свидетельствует о том, что это разновидность права участия
(права членства) в коммерческой организации [8].
Интересным также является вопрос внесения вкладов в имущество
ООО его участниками. Условием возникновения обязанности по внесению
вкладов в имущество общества является отражение этой императивной установки в самом уставе общества, а также принятие решения общим собранием участников, предусматривающим эту обязанность [3]. В ООО внесение вкладов в имущество может выступать лишь в качестве обязанности
его участников, которую предусматривает устав общества [6]. Если уставом не предусмотрена такая обязанность, то ее возложение на участников
общества решением общего собрания является незаконным [4].
Представляется, что приведенные установки справедливы и разумны, т.к. у них императивный характер, ограждающий участников ООО от
произвола и самочинного распоряжения таким важным полномочием, как
внесение вкладов в имущество, поскольку излишнее предоставление свободы и автономии способствовало бы привнесению хаоса и неразберихи в
корпоративные отношения как между участниками, так и между ООО.
Одним из ключевых элементов и предпосылкой успешной деятельности общества выступает корпоративное управление [7]. Обычно у ООО
двухзвенная структура органов управления, которая состоит из общего собрания участников и единоличного исполнительного органа (генерального
директора, директора).
Действующая редакция ГК РФ в ст.53 и п.3 ст.65.3 ГК РФ предусматривает возможность осуществления функций единоличного исполнительного органа общества как одним, так и несколькими физическими и
(или) юридическими лицами. Вместе с тем, п.2 ст.40 Закона об ООО устанавливает следующее правило: «В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 настоящего Федерального закона». Ст. 42 Закона об ООО, к которой сделана отсылка предусматривает
передачу функций единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
Таким образом, действующая редакция Закона об ООО не соответствует положениям обновленных ст.ст.53 и 65.3 ГК РФ. В связи с этим пред201

ставляется необходимым внести изменения в Закон об ООО с целью приведения его норм в соответствие с нормами ГК РФ. Законодательство в
данной сфере совершенствуется, но при этом требует доработок.
Еще одной проблемой, с которой нередко на практике приходится
встречаться ООО является их так называемый «толстый» устав, т.е. чрезмерно перегруженный, носящий сложную смысловую нагрузку. Такой вид
устава чаще всего затруднительно читается, воспринимается и чрезмерно
утомляет читателя. Устав ООО – основной и главенствующий учредительный документ данного юридического лица, а его чрезмерное загромождение
и наличие каучуковых положений чревато осложнениями деятельности ООО.
Объемный и растянутый устав практически всегда просто дублирует нормы
ГК РФ или специального закона, в данном случае Закона об ООО.
Представляется, что такие виды уставов следует постепенно искоренять из гражданского оборота, ввиду их неэффективности, практической
нецелесообразности и даже вредности экономическим отношениям в целом. Необходимо на начальном этапе разработки устава ориентироваться
на нормы законодательства, при этом не заниматься их машинальным дублированием, необходимо вносить свои коррективы, новеллы и практические решения в устав общества в строгом соответствии с действующим законодательством. В данном случае отношения участников общества будут
носить упорядоченный характер, а трудности в правильном восприятии
данного учредительного документа отпадут.
Таким образом, наукой корпоративного права предусмотрено немало
публично-правовых форм образования и регистрации коммерческих юридических лиц, но наибольший интерес вызывает такая публично-правовая форма, как ООО, ввиду многогранности, распространенности и широкой практической применимости данного юридического коммерческого образования.
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Starodubceva M.V.
ACTUAL PROBLEMS OF ACTIVITY OF LIMITED
LIABILITY COMPANY
The article analyzes the features of such organizational and legal form as a limited
liability company, as well as identifies current problems and suggests ways to solve them.
The author comes to the conclusion that it is necessary to bring the legislation on limited
liability companies in accordance with the Civil code of the Russian Federation.
Keywords: limited liability company, charter, corporate governance
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА
В условиях глобальной цифровизации современные IT-технологии
проникают в различные сферы повседневной жизни людей, преобразовывая деятельность различных государственных институтов, профессий, сообществ. Не исключение составляет и профессия юриста. В настоящее
время дигитализированы такие направления юридической деятельности,
как составление типовых договоров, направление претензий и исков, инициирование запроса на взыскание задолженностей, отслеживание статуса
дел. Вместе с тем, определенный «консерватизм» юриспруденции, а также
специфика профессии юриста, направленной на урегулирование общественных отношений, требуют особого подхода к цифровизации данного вида профессиональной деятельности и учета человеческого фактора в процессах дигитализации юридических функций.
Внедрение информационно-технологического обслуживания в юриспруденцию и оказание электронных юридических услуг, получившие общее наименование – Legal tech, ставит основной целью оптимизацию юридической профессии с помощью информационных технологий: обеспечение доступности юридических услуг, повышение эффективности выполнения юридических задач, улучшение качества работы юристов всех направлений деятельности.
Цифровизация юридической деятельности проявляется в создании и
функционировании справочно-правовых систем – компьютерных баз данных, содержащих тексты законов, указов, постановлений и решений различных государственных органов, а также судебную практику, коммента204

рии и обучающие материалы (СПС «Гарант», «Консультант плюс» и ЦРК
– система «Кодекс»). Справочно-правовые системы позволяют повысить
уровень законотворчества и правоприменения, вывести работу юристов на
более высокий профессиональный уровень, а также сэкономить огромное
количество времени и сил профессиональных юристов.
Все большее распространение получает Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с
документами. Документы предоставляются в электронном виде, подписываются электронной подписью и попадают в электронную обработку.
Новшеством в юридической профессии стала подача электронных
документов в суды РФ, создание судебных актов в электронном виде, размещение судебных решений в сети «Интернет», что делает суды открытыми и доступными, сокращает сроки рассмотрения споров, судебных дел,
уменьшает количество потерянных документов. Так, государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» – ГАС
осуществляет информационную и технологическую поддержку судопроизводству, обеспечивает информационную интеграцию судебной деятельности в России и предоставляет необходимую информацию о судебном делопроизводстве. Портал Госуслуг предлагает электронный сервис «Мой
Арбитр», где профессиональные юристы оказывают бесплатные консультации и услуги юридическим и физическим лицам в разрешении коммерческих споров, на досудебных стадиях судах, размещается информация по
подготовке исковых заявлений, ходатайств и жалоб в суды.
Цифровизация юридической профессии проявляется и в введении в
оборот различных программных продуктов правовой направленности, например: AutoLawyer – юрист-бот, который помогает создавать жалобы,
претензии в страховые компании, без необходимости обращения к юристу;
система Flexbby – упрощает работу с документами, заявками, контролирует доступ к документам; Jeffit – электронная программа для юридических
фирм, которая помогает оформлять заявки, составлять документы, прикреплять документы к делам и др.; программа учета судебных дел XSUD –
систематизирует информацию по судебным делам, ведет учет исполнительного производства; Симплоер (Simplawyer) – автоматизирует правоот205

ношения, разрабатывает бизнес-решения на основе смарт-контрактов и др.
Широкое распространение получили юридические онлайн консультации,
позволяющие гражданам обратиться за юридической помощью, проконсультироваться с юристом через онлайн технологии практически из любой
точки мира.
Цифровизация общества приводит к появлению новых прав, как право человека на доступ и использование информации, электронных устройств, сетей; право на конфиденциальность персональных данных; свобода на выражение мнения в сети и др. Признание и защита эти прав провозглашена в международных и федеральных правовых актах. К таким актам относятся «Окинавская хартия глобального информационного общества» (Принята на о. Окинава 22.07.2000). Резолюция, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 18 декабря 2013 года 68/16 «Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век»; Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Цифровизация юридической деятельности, автоматизирующая юридические процессы и использующая искусственный интеллект, позволяет
не только оптимизировать труд юриста, но и задает масштабные задачи.
Так, роботизация диктует необходимость перевести на компьютерный
язык нормы, содержащие многозначные юридические термины с учетом
многочисленных оговорок и исключений. Необходима легализация статуса
искусственного интеллекта как субъекта процессуальных отношений в судопроизводстве. С развитием цифровизации возрастают проблемы правового регулирования отношений в киберпространстве. Цифровизация несет
в себе не только очевидные блага и преимущества, но создает новые вызовы и угрозы, которые требуют разработки организационно-правовых механизмов их предупреждения и минимизации.
В соответствии с Нацпроектом Российской Федерации «Цифровая
экономика», учитывая объективность, неизбежность и наращивание процессов цифровизации, а также огромный потенциал внедрения ITтехнологий в профессию юриста, необходима соответствующая трансформация юридического образования, которое должно обеспечивать совре206

менную фундаментальную межотраслевую подготовку юристов-профессионалов, готовых к профессиональной деятельности в сфере цифровой
экономики и способных целесообразно и эффективно использовать цифровые инструменты.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА НАСЛЕДОВАНИЯ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В докладе рассматриваются особенности порядка наследования такого специфичного объекта наследования, как доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО).
Смешение нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
вступления в наследство, где в наследственную массу включена доля уставного капитала ООО, вызывает часто путаницу их применения, автором
доклада подчёркивается, что способ вступления в состав правления ООО в
порядке наследования регулируется преимущественно нормами корпоративного права.
На основании используемой научной литературы и нормативноправовых актов автором доклада устанавливается особый статус правовой
природы наследуемого имущества в виде доли уставного капитала ООО и
существование двух диаметрально противоположных концепции в понимании доли в ООО (вещно-правовая и обязательственно-правовая).
В представленной работе описаны три способа приобретения доли в
уставном капитале ООО в порядке наследования. где отмечается наиболее
распространенный (вступление в состав участников ООО в порядке наследования при наличии ограничений в учредительных документах общества
перехода прав и обязанностей участника ООО к третьим лицам) способ.
В докладе проанализированы некоторые проблемы, возникающие в
судебной практике при рассмотрении споров наследования доли в ООО.
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В частности в работе детально рассмотрен исключительный порядок
выплаты действительной стоимости доли, где особое внимание уделено
определению вида финансовой отчетности, используемой при утверждении компенсационной стоимости унаследованной доли в ООО.
Остро дискуссионным продолжает оставаться вопрос об установлении момента перехода доли общества к наследнику, то есть момента возникновения прав на эту долю. Ведь от этого дня будет зависеть действительная её стоимость. Автором выделены три основных подхода.
Исследуются ключевые этапы правопреемства несовершеннолетними доли уставного капитала хозяйственного общества. Изучена судебная
практика по вопросам получения предварительного одобрения сделок органами опеки и попечительства на совершение сделок несовершеннолетними, где определено, что наличие такого согласия не является обязательным, а носит формальный характер, если речь идет о сделках без признаков уменьшения имущества, находящегося в собственности у несовершеннолетнего. Вопрос, кто из родителей должен быть извещен, как представитель несовершеннолетнего участника ООО о проведении общих собраний,
если родители разведены и проживают отдельно остаётся спорным и неурегулированным на законодательном уровне.
Наряду с вышеуказанными проблемами порядка наследования доли
в уставном капитале ООО рассмотрена такая проблема, как признание доли в ООО выморочным имуществом и её переход к государству. Законодательством РФ институт выморочного имущества не урегулирован в полной
мере, в частности нет специального закона, регламентирующего чёткий
порядок учета выморочного имущества, способа перехода такого имущества в собственность государства.
Автором доклада замечена правовая коллизия между положениями
п.4 ст. 66 Гражданского Кодекса РФ и п. 2 ст. 7 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», где
государственным органам и органам местного самоуправления наряду с
право собственности на выморочное имущество, запрещено быть участниками обществ. Автор предполагает, что стоит разделять право участия государственных органов в управлении общества и право собственности до209

ли в уставном капитале ООО. Вместе с тем, в законодательной базе, регулирующей институт выморочного имущества в ООО, автором отмечена
неясность органа государственной власти (территориальный налоговый
орган либо территориальный орган Федерального агентства по управлению государственным имуществом) осуществляющим порядок перехода
прав на долю в уставном капитале хозяйственного субъекта к государству.
Чтобы обезопасить общество от подобных правовых коллизий, предлагается тщательно на этапе учреждения общества в уставе прописывать
положения о запрете передачи прав и обязанностей участников ООО
третьим лицам. В случае выявления выморочного имущества в обществе,
уставом регламентировать выплату действительной стоимости выморочной доли государству.
Автором доклада предложен примерный алгоритм действий наследников при желании вступить в состав участников общества либо получения компенсационной денежной суммы соразмерно унаследованной доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Делается вывод о необходимости создания специального закона более детально регулирующего процедуру наследования такого особенного
объекта наследования, как доля в уставном капитале ООО с целью беспрепятственного развития хозяйственных субъектов, что в свою очередь определяет развитие экономической политики государства в целом.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В РФ
Коррупция представляет собой значительную проблему в современной России, затрагивающую все аспекты жизни, включая государственное
управление, правоохранительные органы, здравоохранение и образование.
Феномен коррупции исторически является частью модели государственного управления в России [1].
Динамика развития объемов взяток, причина возникновения такой
серьезной проблемы, не только на уровне государства, но и в мировом
масштабе – все это представляет серьезный интерес и определяет актуальность исследования. Общую тенденцию проблемы можно изучить на основе официальной статистики данных МВД и генеральной прокуратуры РФ.
Если проанализировать данные МВД, то можно увидеть, что дача
взяток в особо крупном размере за 2017 год увеличилась на 21 % тем самым экономический ущерб был причинен в 43 млрд рублей. Быстрый скачок роста и размера взяток произошел после, политического и экономического кризиса в Российской федерации в 2014 года.
Основные преступления коррупционной направленности за 2015 –
2017 гг. представлены на рисунке 1.
Как видно на рисунке 1 число дел, открытых по коррупционной направленности, выросло с 2015 по 2016 на 23829 или в 9,5 раз. Статистика выглядит достаточно серьезной, хотя наблюдается определенная видимость
борьбы с коррупцией, так как половина всех пойманных коррупционеров –
это люди принимавшие или дававшие взятки менее 10 тысяч рублей.
211

ОСНОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
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Рисунок 1 – Основные преступления коррупционной направленности [2]
Как видно по рисунку 1, можно наблюдать что, с 2016 по 2017 год
произошло резкое падение дел по статье 290 УК РФ и по статье 291 УК
РФ. Это может говорить о двух случаях:
- во-первых: о том, что сознательных граждан стало больше и взяток
стали давать меньше, а чиновники стали менее коррумпированы;
- во втором: о том, что структуры МВД стали работать над данной
проблемой меньше, возможно сама структура стала более коррумпирована,
что кажется более реальным, так как уровень коррупции в нашей стране не
снизился, о чем свидетельствует индекс восприятия коррупции. На рисунке 1 видно также, что злоупотребление должностными полномочиями по
статье 285 УК РФ остался на том же уровне с 2015 по 2017 гг.
В рисунке 2, предоставленные данные генеральной прокураторы РФ.
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Рисунок 2 – Зарегистрированные преступления по ст.290 УК РФ [3]
На рисунке 2 видим, что в некоторых регионах выявления регистрируемых коррупционных дел очень мало, особенно это видно по таким регионам, как Магаданская область, Еврейская АО и Чукотский АО, там не
зарегистрированных ни одного факта дачи взятки.
В Российской Федерации поданным МВД и Генеральной Прокуратуры в основном привлекают к ответственности тех, кто дает взятки и как
правило в размере до 10 тысяч рублей. Официальные данным МВД представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Средний размер взятки в рублях [4]
Начиная с 2012 года средний размер взятки вырос примерно в 5,5
раза с 60 тысяч рублей до 335 тысяч. Эксперты объясняют это с такими
факторами как падение курса рубля в 2014 году, так как взятки, как правило, передаются в долларах или евро с учетом курса, и как правило, это крупные взятки в размерах от 100 тысяч рублей. И конечно же не стоит забывать
про увеличение «аппетита самих чиновников», это связано с некоторыми
факторами, такими как гражданская ответственность, граждане попросту перестают давать взятки и стараются привлечь «вымогателей» к уголовной ответственности, что производит риск для государственных служащих.. Вторым фактором может являться так называемая «гонка за роскошью», когда
чиновники пытается стать таким же богатым как бизнесмены.
Для анализа данной проблемы, конечно же, не хватает такой статистики, так как умение замалчивать проблемы, и множество не выявленных
и не раскрытых дел по коррупции во много раз превышает те значение, которое нам дает МВД. Реальный ущерб экономики и жизни людей оценить
сложно. От коррупции страдают не только доходы граждан, но и их жизнь.
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Данных, которые бы характеризовали то, сколько от коррупции гибнет
людей, нет. Можно только представить сколько человек погибло из-за
ДТП по причине плохих дорог, от недостатка оборудования в больницах,
от аварийных домов и других объектов, в которых из-за халатности и коррупции погибли люди. Актуальность темы исследования подтверждается и
этими фактами и представляет интерес для дальнейших исследований.
Источники и литература
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Настоящая статья посвящена особенностям налогообложения деятельности транснациональных корпораций в международном частном и российском
праве, а также актуальным вопросам совершенствования отечественного налогового законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: налогоплательщик, юридическое лицо, холдинг, коммерческая деятельность, налоговая консолидация

Традиционно под термином «налогоплательщик» мы понимаем физическое лицо или организацию, которые в силу определенных обстоятельств должны уплачивать обязательные платежи в соответствии с предписаниями существующих законодательных положений. Эти правила проистекают из установленных в доктрине базовых признаков юридического
лица: имущественной обособленности, предполагающей закрепление за
юридическим лицом имущества на определенном вещно-правовом титуле,
самостоятельной имущественной ответственности, позволяющей учредителям воспользоваться пресловутым «щитом» против требований других
участников оборота, обретения право- и дееспособности, позволяющей
приобретать права и обязанности и осуществлять (исполнять) их от своего
имени, и др. Таким образом, компания становится полноправным участником правоотношений, действующей по своей воли в качестве «самостоятельного субъекта права» [1], с возможностью вступления в публичные
правоотношения, в том числе, по поводу уплаты налога на прибыль организаций.
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В современных условиях классическое понимание «самостоятельности» юридического лица претерпевает существенные изменения, особенно
в рамках налоговых правоотношений. Все дело в развитии вертикально
интегрированных структур, играющих системообразующее значение во
многих отраслях экономики [2], часто организованных по модели холдинга
(холдинговой структуры). Под холдингом мы будем понимать систему
взаимоотношений, когда несколько дочерних организаций контролируются материнской организацией в силу прямого или косвенного участия в их
капитале, т. е. модель, основанная на экономической субординации. Очевидно, что деятельность таких взаимосвязанных структур зачастую спланирована и организована материнской организацией, и ни о какой «независимости» или «самостоятельности» контролируемых организаций говорить не приходится. Подобные тенденции необходимо учитывать, как
контрагентам подобных образований, так и государству в лице уполномоченных органов по контролю и надзору за соблюдением законодательства
о налогах и сборах.
В этой связи, современное отечественное налоговое законодательство признает необходимость и целесообразность применения института
«консолидированного налогообложения», позволяющего учесть финансовые результаты не отдельно взятого субъекта экономических отношений, а
группы взаимосвязанных и взаимозависимых компаний (холдинга). Таким
образом, законодатель отводит на второй план юридическую самостоятельность организаций в рамках установления правил подоходного налогообложения.
Это свидетельствуют об изменении устоявшейся парадигмы. Изначально, конструкция юридического лица была внедрена в правовые системы в связи с потребностями растущего товарно-денежного оборота, когда
отдельные физические лица не обладали достаточным капиталом для
удовлетворения потребностей рынка. В данном случае институт юридического лица решал одновременно две проблемы: позволял «сложить» капиталы нескольких физических лиц и одновременно создавал корпоративную
«вуаль», защищавшую имущество учредителей от притязаний третьих лиц.
В сущности, эта правовая фикция направлена в первую очередь на преум-
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ножение субъектов экономического оборота за счет «обличения» имущества вкладчиков, что приводит к созданию нового субъекта. Налоговое законодательство (которое вынуждено приспосабливаться к складывающимся гражданским отношениям), исходя из существующей парадигмы, признавало налогоплательщиком конкретного субъекта экономического оборота, то есть привязка шла именно к правовой форме существования того
или иного лица действующих гражданских правоотношениях. С внедрением института консолидированного налогообложения, привязка идет к
форме ведения бизнеса (enterprise doctrine). Во главу угла ставится определенные взаимоотношения внутри объединения субъектов экономического
оборота, и, как следствие, для целей уплаты налога на прибыль учитывается совокупный финансовый результат интегрированной структуры, а не
отдельного лица [3].
Как известно, налог считается установленным, если определены обязательные элементы. В связи с тем, что рассматриваемая нами парадигма
отходит от прежнего отношения к отдельному лицу как к потенциальному
налогоплательщику, необходима разработка правил определения налогоплательщика в рамках консолидированного налогообложения. Поскольку
институт налоговой консолидации не является новшеством в правовой литературе, на данный момент существуют следующие подходы к регулированию деятельности консолидированной группы налогоплательщиков. В
рамках первого подхода налогоплательщиком становится материнская организация, которая за счет экономического и административного влияния способна направить деятельность подконтрольных организаций на достижение
единого финансового результата. В этом случае, подотчетные юридические
лица признаются структурными подразделениями материнской организации.
В рамках второго подхода организации рассматриваются в качестве самостоятельных налогоплательщиков, однако вводятся специальные правила исчисления размера подлежащего уплате налога на прибыль.
Таким образом, во-первых, учитывается экономическая взаимосвязанность организаций внутри холдинга, когда одно юридическое лицо связано с другим юридическим лицом сложившимися условиями коммерческой деятельности (поставщик – покупатель, арендодатель – арендатор и
так далее). Мы будем называть это экономическим влиянием. Во-вторых,
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определяется степень подотчетности и подконтрольности одних юридических лиц другому (-им), участие в уставном капитале зависимой организации, возможность прямого или косвенного влияния на принятие юридически важных решений подконтрольным субъектом. Данный фактор предлагается именовать административным влиянием. Понятно, что степень
взаимозависимости может доходить до того, что целый комплекс организаций, существующих с правовой точки зрения в качестве самостоятельных субъектов права, контролируются из единого центра, а капиталы таких организаций сформированы одним учредителем, который может свободно распоряжаться этим имуществом внутри интегрированной структуры. Таким образом, эта доктрина де-факто признает налогоплательщиком
не отдельное лицо, а определенную структуру (бизнес-модель) построения
и ведения коммерческой деятельности, реализуемой с использованием
группы взаимосвязанных организаций.
Исходя из вышесказанного, мы можем определить понятие налоговой консолидации. Налоговая консолидация – это применяемый одним государством или группой государств режим налогообложения экономически и административно интегрированной структуры организаций, юридически независимых с точки зрения корпоративного (гражданского) законодательства, но взаимозависимых с точки зрения налогового законодательства, для целей уплаты налога на прибыль (в РФ – налог на прибыль организаций). Использование данного института позволяет учесть совокупный финансовый результат группы организаций, что является фактором сокращения
расходов участников на содержание в каждой организации штата по налоговому учету, поскольку соответствующие полномочия может осуществлять
материнская компания. Кроме того, распространение единых правил консолидации способствуют стиранию барьеров в освоении новых рынков реализации продукции (товаров, услуг), поскольку позволяет в меньшей мере учитывать нюансы правил налогообложения в том или ином государстве.
Наконец, развитие данного института обусловлено не только естественными причинами развития хозяйственных отношений, но и стремлением сократить издержки налогового администрирования. В первую очередь,
существенно разгружается деятельность налоговых органов по контролю
за сделками между участниками режима налоговой консолидации как
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взаимосвязанных организаций. Помимо этого, лица, применяющие режим
налоговой консолидации, как правило, подают единую налоговую декларацию, что обусловливает упрощение налогового контроля со стороны налоговых органов, поскольку позволяет проанализировать законность и
правильность исчисления и уплаты налога на прибыль не отдельно по каждой взаимосвязанной организации, а в отношении группы.
Вместе с тем, нельзя забывать и о существующих проблемах, которые вызваны развитием рассматриваемого института. Это и вопросы межбюджетного регулирования, с чем столкнулся как отечественный законодатель в первые годы функционирования КГН, так и другие федеративные
(США) и конфедеративные (ЕС) образования; и возрастание способов сокрытия налогооблагаемой базы за счет расщепления прибыли среди убыточных компаний; и искусственное перемещение активов, центров прибыли или сотрудников в те регионы, где ставка по уплачиваемому налогу
наименьшая. Все это требует детальной проработки со стороны законодателя при посильном участии представителей науки.
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Корпоративное управление (КУ) зарождалось еще с конца 17 века в
тот период, когда в Англии появился первый акционерный банк. Благодаря
дальнейшему формированию КУ постепенно происходит процесс отделения владения от управления собственностью и в связи с чем, начинает возрастать роль участия наемных менеджеров в осуществлении управления в
деятельности корпорации. Спустя некоторое время, модель акционерного
общества распространилась повсеместно и, конечно же, пришла в Россию,
где совсем скоро, в период создания СССР, акционерная модель практически завершает свое существование. И только после распада Союза, одновременно с началом приватизации, когда вводиться институт частной собственности, корпоративное управление возрождается вновь. Начиная с
этого периода проблемы, связанные с корпоративным управлением были
ощутимы в достаточной степени и в помощь ко всему, уже в 1999 году,
ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития) создает
первый стандарт под названием «Принципы корпоративного управления»,
которые и сейчас способствуют улучшению режима корпоративного
управления. [1] В этот период российское законодательство активно развивалось, но было далеко от идеального. Для того, чтобы укрепить корпо221

ративную культуру, учитывая, что важнейшим фактором в развитии регулирования деятельности корпорации является состояние корпоративного
управления в компании, был инициирован проект по созданию кодекса
корпоративного поведения, который со временем усовершенствовался и в
2014 году стал абсолютно новой настольной книгой для акционерного общества. [2]
Реформа, которая началась с 2014 года, произвела большой прорыв в
области отечественного КУ. Вполне очевидно, что со временем в законодательстве корпоративного права не останется проблем, которые, как бы
ни говорили, являются крайне важными для экономики страны. Но пока
остается фактом то, что проблемы, которые существовали в конце 90-х годов, существуют и в наше время, одна из распространённых проблем, связанные с корпоративным управлением, является конфликт интересов между собственниками акций и управленцами. Это обусловлена тем, что каждая из сторон преследует разные цели, где акционеры желают заработать,
приумножить свой капитал, а менеджеры ждут статус и высокую зарплату.
Бывает и такое, что профессиональные менеджеры имеют свое видение
развития компании, которое совершенно не сходиться с точкой зрения
собственников. Следовательно, тут конфликт интересов ярко выражен и
разрешить его можно только обеспечением абсолютного контроля за деятельностью корпораций с помощью наблюдательного совета (совета директоров), аудита, проведения общего собрания акционеров (ОСА) и разного рода ревизий. [3] Как было отмечено, инвесторы готовы вложить свои
средства в систему КУ лишь бы это помогло обеспечить их дополнительными гарантиями в виде информационной прозрачности, эффективности
принятия решений и доходности их вложений. Тем не менее было понятно,
что для инвесторов, в том числе и иностранных, проблемы КУ являются
одним из главных факторов, сдерживающих для капиталовложения в российскую экономику.
Помимо всего прочего, существует и конфликт между различными
группами акционеров, такими, как миноритарные (мелкие) акционеры и
мажоритарные (крупные). В отечественной истории имеется пример корпоративного конфликта основных акционеров компании ЗАО «Вымпел222

ком» в связи с разногласиями по вопросу выхода компании на перспективные рынки некоторых стран СНГ. [4] На самом деле довольно часто крупные акционеры злоупотребляют своими правами и это может быть выражено в принятии решения о выплате дивидендов. В их действиях существуют признаки злоупотреблением права при котором доказать сам факт
злоупотребления очень сложно. Вся причина кроется в положении действующего законодательства согласно которому, решения о выплате дивидендов не обязанность, а право. [5] Вследствие чего наступает проблема
распределения прибыли между миноритарными и мажоритарными акционерами, где миноритарные акционеры стремятся получать проценты от
вложенных ими средств, а крупные акционеры считают необходимым направить прибыль на развитие компании. Наиболее известный конфликт в
Российской Федерации получил ОАО «Сургутнефтегаз». Обозначим и то,
что большинство независимых директоров избирается акциями мажоритарных участников, которые могут быть тесно связанными с теми, кто их
избирает, что опять же является препятствием для миноритарных акционеров при реализации своих прав.
Еще с одной трудностью, которой сталкивается КУ в России, является низкая прозрачность большинства компаний. Вне всякого сомнения,
информационная открытость и прозрачность бизнеса считается основным
критерием успешного размещения акций и поддержания ликвидности ценных бумаг. Непрозрачность компании традиционно была и остается одной
из важных проблем для инвестирования. Очевидно, что развитие КУ в
России сдерживается неблагоприятной для бизнеса государственной политикой. Сегодня не выгодно повышать прозрачность бизнеса, примером
служит то, что в нашей стране акционеры уже были лишены своей собственности при участии коррумпированных судов, чиновников и как в следствии незащищенности перед контролирующими органами.
Особое внимание уделяется причине предотвращения конфликта в
корпорации. Существуют сложности в решении корпоративных споров,
где на сегодняшний день, отсутствует неформализованное урегулирование
корпоративных споров с участием медиаторов. Как бы то ни было, при
разрешении конфликта медиация обладает большим преимуществом, ко223

торое дает возможность участникам сторон принимать самостоятельные
решения без суда. Недавно возникла нормотворческая идея исключить из
закона положение об допущении медиации на профессиональной основе,
полагаем, что это может отразиться большой потерей серьезных специалистов на рынке. [6]
Среди всего прочего, можно выделить нестабильность судебной и
правоприменительной практики, это обусловлено тем, что законодательство не в состоянии своевременно реагировать на изменение в деятельности
компании, потому как внесение изменений в законодательство требует
значительного времени. Ощущается дефицит регуляторных ориентиров
высшей судебной инстанции в сфере корпоративного правоприменения по
различным оценочным и коллизионным нормам ГК РФ и специальных законов. Существует множество противоречий, пробелов между ГК РФ и
специальными законами. Однако благодаря развитию корпоративного права в России было разработано немалое количество законодательных и подзаконных актов, постановлений, а также была накоплена обширная судебная практика, вот только на определенном этапе становиться очевидным,
что не все проблемы можно решить посредством обязательных норм, так
как их решение находиться вне правового поля, и где самым главным является соблюдения определенных этических норм, доверие между участниками, а также проявления разумности и добросовестности.[7]
Итак, подведем итог вышесказанному. Для развития и совершенствования корпоративного управления предлагаем создать СРО (саморегулирующая организация) исключительно для исполнительного органа, в
обязанности которого будет входить организация профессионального обучения и аттестация членов СРО, что поможет повысить уровень навыков и
знаний менеджеров, тем самым снизив риски непрофессионального управления в компании. Также СРО будет следить за добросовестностью поведения участников, разрабатывать и устанавливать требования к профессиональным качествам управленцев компании, и применять меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов.
Основываясь на обработке эмпирических данных и на результат исследований многих авторов, рассмотрев в данной статье пробелы КУ в
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отечественном праве, тем самым подчеркнув значимость КУ для страны,
можно сделать вывод, что для достижения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций в Россию следует поставить вопрос о
системном совершенствовании практики КУ, корпоративного законодательства, повышении прозрачности бизнеса. Таким образом необходимость в повышении эффективности корпоративного управления очевидна.
Отметим, что существенная причина, препятствующая развитию КУ в РФ,
заключается в том, что около трети руководителей компании рассматривают корпоративное управление как один из основных ресурсов для успешного развития, а это существенно мало. Предлагая возможный путь
повышения эффективности КУ нужно отметить что, российским компаниям следует как можно активнее руководствоваться положением кодекса
корпоративного поведения.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ. ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Правовая культура представляет собой определенное состояние правовой жизни общества, которое выражается в некоторой достигнутой степени совершенства законодательной базы, правоприменительной практики, правосознания общества и личности, уровня реализации конституционных прав и свобод в рамках государства.
Правовая культура вплотную сопряжена с правосознанием, опирается на него. Однако она обширнее правосознания, поскольку содержит не
только социально-психологические его элементы, но и юридически значимое поведение людей, высокий уровень правотворчества и совершенство
законодательства, законность и эффективность юридических практик, четкость и ясность правовых предписаний. Иными словами, элементы правовой культуры сформированы из правосознания народа, умения и навыков
эффективного исполнения и использования права в социальной практике, в
деятельности граждан и должностных лиц, их правовой активности. В случае если правовая культура не развита, то правосознание становится де227

формированным и ведет к правовому нигилизму. Такое явление выражается в массовом непризнании и неисполнении законов.
Правовая культура является показателем цивилизованности общества. Народ, без знания законов своей страны, и не умея ими воспользоваться, ведет внеправовую жизнь, считал И.А. Ильин. Однако далеко не любого человека, знающего и понимающего правовые установления, можно
рассматривать как человека правовой культуры. Она присуща только лишь
тому, у кого знания доведены до уровня внутренней потребности определенно придерживаться их предписаниям. В противном случае это порождает большое количество противоречий и исключает вероятность диалога
различных мировоззрений.
Ключевыми аспектами для оценки уровня правовой культуры в государстве являются уровень развития законодательства и состояние законности в стране. Именно эти аспекты определяют правовую культуры как с
практической, действительной стороны, так и с моральной, нравственной.
Признаки высокого уровня правовой культуры:
1. Эффективность законодательства (Функционирование законодательных органов должно напрямую отображаться на обществе, приводить
к конкретным социальным итогам. Составленные правильно законы должны сформировывать в людях новые ценности, находить одобрение в их
сознании, не ставить в опровержение общечеловеческие принципы)
2. Технико-юридическая совершенность законодательства (Предусматривается проработанность юридических механизмов исполнения законов, точность юридического языка, ясность в терминологии, невозможность двоякого толкования законов, отсутствие пробелов, допускающих
свободные формулировки и домысливания)
3. Социальная обоснованность законодательства (Обязательность соответствия потребностям общества в содержании законов, нормативных
актов. Независимость достижений юридической науки, демонстрирование
использования на практике, а так же отражение менталитета народа).
Из вышеуказанного следует, что перечисленные аспекты считаются
основными измерителями уровня правовой культуры в государстве, при
влиянии на которые известный уровень может быть повышен или понижен.
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К сожалению, положение правовой культуры в нашей стране находится на невысоком уровне, что значительно затрудняет процесс ее развития. Тем не менее, в настоящее время этой проблеме уделяется больше
внимания, нежели ранее, что несказанно приводит к положительным тенденциям. Существенным источником данных для населения о правовых
нормах представляются средства массовой информации: телепередачи,
информационные сайты, документальные фильмы и т.п. Формирование такового элемента как правовая психология у людей, которая вырабатывается преимущественно из жизненного опыта, приобретенного в семье, школе, при обучении в высшем учебном заведении представляет, пожалуй,
наиболее важную роль в повышении уровня правовой культуры. Основания людей к постижению юридической науки и использованию ее на практике различны и многообразны, в интересах государства – дать гражданам
необходимые возможности и простимулировать интерес к данной сфере,
что в свою очередь приведет к повышению национального уровня правовой культуры.
Российское правосознание, по мнению ученых, является, с одной
стороны, неразвитым по сравнению с западными цивилизациями, а с другой – характеризуется как расположенное на полюсах нигилизма или идеализма в оценке роли и статуса права.
На современном этапе формами деформации правосознания россиян
выступают:
1. Правовой нигилизм;
2. Правовой инфантилизм.
Правовой нигилизм – это форма общественного состояния, отражающая политические и национально-исторические особенности общества. Степень правового нигилизма может стать показателем уровня здоровья общества и государства, в которых он выражается.
У данного явления существует большое число разных отличительных черт. Однако в способах корректировки этой ситуации идеи схожи.
Мировое, всеобщее желание к увеличению общей и правовой культуры граждан должно стать одним из ключевых путей преодоления правового нигилизма. Безусловно, есть необходимость в совершенствовании за229

конодательства. Должна проводиться постоянная работа по профилактике
правонарушений, осуществляться всеобщее просвещение и правовое воспитание населения и, в особенности, молодежи.
Правовой инфантилизм, перерождение правосознания – вторая форма деформации правосознания. Правовой инфантилизм может проявляться
в сознательном игнорировании, отрицании закона. Ему сопутствует наличие у личности умысла на совершение правонарушений. В свою очередь
перерожденное правосознание проявляется в разнообразных формах и,
прежде всего, в виде умышленных нарушений законов и других нормативно-правовых актов, которые сопровождаются совершением преступлений
и иных правонарушений.
Кроме того, в качестве формы деформации следует обозначить веру
в устрашение, как универсальный и эффективный способ решения социальных проблем, а также отказ и нежелание входить в контакт с законом и
его представителями, что выражается в недоверии к правоохранительным
и судебным органам.
Одной из ключевых причин подобных проявлений является то, что
произошло разрушение командно-административной системы управления
и отход от принципов жесткого централизованного планирования. На сегодняшний день социум вступил на непростой и противоречивый путь к
созданию рыночной экономики. Данный процесс начался еще в СССР и
продолжается уже почти три десятка лет, однако он требует постоянного,
полноценного правового регулирования и создания системы законов, отображающей совершающиеся перемены в политической и экономической
жизни.
В состоянии кризиса люди, на сегодняшний день, стали чаще поступать не опираясь на нормы морали и права, но под влиянием той негативной среды, в которую они попали. Однако в формировании российской
правовой культуры следует выделить ряд некоторых положительных сдвигов. Было осуществлено создание полноценной законодательной базы,
производится упрочнение судебной системы; согласно опросам, проводимым перед выборами в Государственную Думу среди населения, граждане
стремятся к более активному участию в общественной жизни страны. Тем
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не менее, тенденции, существующие на сегодняшний день, неоднозначны
– эмпирические исследования, в частности, молодежной правовой культуры, показывают противоречивые результаты. Говоря так, фиксируется, что
в формировании правовой культуры российских подростков отслеживаются тенденции либерализации правового сознания и поведения. Это выразилось в более высоком уровне правовой культуры по таким показателям,
как информированность подростков о собственных правах и правовой защищенности, о фактах их нарушений в стране и т.п.
В современном обществе проводится внушительное количество социальных опросов и исследований, каждый из которых, так или иначе, позволяет выявить состояние правовой культуры среди населения. В качестве
примера хочется отметить статистику молодежи в политической жизни
общества от 2016 г. В целом, активность современного поколения в политике невелика. Согласно данным, лишь 14 % молодежи (18-24 лет) интересуются новостями политики. Уровень электоральной активности не превышает 40 %. На вопрос об участии в политической или общественной
жизни 49 % дали отрицательный ответ. Высокий уровень активности зафиксирован в селах (38 %), низкий – в столице (28 %).
Еще одним примером социального опроса является выявление интереса к населения к политике.
Женщины
37 %
интересуются

Мужчины
46,70 %
53, 30 %
интересуются
не интересуются

63 %
не интересуются

Деформация правовой культуры проявляется в смене правовых
взглядов, убеждений, установок в неправовые, формируется вера в безнаказанность за совершенное противоправное деяние, как следствие совершение правонарушений и преступлений.
Исходя из этого, высокий уровень правовой культуры, наиважнейшей частью которой выступает правосознание общества, является одним
из признаков правового государства.
Российское государство призвано уделять соответствующее внимание повышению политической, правовой, нравственной культуры граждан,
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упорно добиваться того, чтобы каждый человек умел с позиции общегосударственных интересов оценивать общественные явления, отстаивал идеалы и духовные ценности нашего общества, сознательно участвовал в
управлении общественными и государственными делами. Высокий уровень политической, правовой и нравственной культуры – необходимая
предпосылка полного и всестороннего осуществления на практике принципа демократии в обществе.
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232

Адамова А.Р.,
3 курс, факультет,
ГБПОУ «Колледж полиции»,
Авдеева Е.А.,
научный руководитель, преподаватель,
ГБПОУ «Колледж полиции»,
г. Москва
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Современное российское общество переживает глубокий духовный,
нравственный кризис, вызванный различными социально-экономическими
переменами в стране. Кризис также наблюдается и в правовом сознании граждан. Правовая культура составляет ментально-духовную сторону правовой
системы общества и глубоко пронизывает правосознание, законность, право
и правопорядок. Состояние правовой культуры любого государства является
важным показателем степени зрелости его правовой системы.
Правовая культура – один из аспектов общечеловеческой культуры,
воплотившийся в праве, один из обязательных элементов гражданского
общества, правого государства. Она включает в себя не только правовую
культуру населения, но и органов власти, государства в целом, всех субъектов права. Эта та часть общей культуры общества, которая является частью правовой системы и направляет правовой процесс. Правовая система
без культуры не действует. В первую очередь правовая культура – это знания и глубокое понимание значимости государства и права в жизни общества, готовность действовать в соответствии с установленными правилами,
с уважением относиться к правовым ценностям.
Правовая культура – это категория, которая представляет собой
часть общей культуры и формируется на основе обычаев и традиций. Она
тесно связана с правом как целостным социальным институтом, с его возникновением, функционированием и развитием, с правотворчеством и
правоприменением, иными сторонами правового бытия общества. Любое
общество, государство имеют свою правовую культуру. Она, с одной стороны, отражает существовавшие ранее и существующее на данный момент
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реалии государственно-правовой действительности страны, а с другой стороны – оказывает огромное влияние на эту действительность. Если правовая культура истинная, то она содействует совершенствованию организации и деятельности государства, укрепляет законность, правопорядок, а
также усиливает защиту прав, свобод и юридически охраняемых интересов
каждой личности.
Каждый индивид, живущий в обществе неразрывно связан с ним и с
теми ценностями, которое общество устанавливает. Мы воспринимаем
правовую культуру через институты социализации: прежде всего семью,
школу и другие образовательные учреждения. Через эти институты мы
учимся жить в правовом поле, соблюдать установленные правила (писанные и неписанные). Общество оказывает влияние на правосознание каждого индивида, способствует усвоению им правовых знаний и навыков, формирует его правовую культуру.
Если обратиться к реалиям, то на данный момент современное российское общество переживает глубокий духовный, нравственный кризис,
связанный с социально-экономическими переменами в стране, сломом старой идеологической основы. Этот кризис отражается в правосознании граждан, что сопровождается правовым нигилизмом, правовым бескультурьем, а
также аномией. На данный момент нельзя говорить не только о высоком, но
даже и о среднем уровне правовой культуры российского общества.
Последние исследования правосознания молодежи показывают неоднозначные результаты. Мы можем констатировать, что современные молодые люди информированы о своих правах, однако при этом наблюдается
снижение ценности прав других людей, соблюдение норм права в повседневной жизни. По существу, среди молодежи наблюдается весь спектр
деформации правовой культуры от неуважения к праву до его полного отрицания. Как следствие деформации правовой культуры у подростков появляется чувство безнаказанности и стремление совершать противоправные поступки. Нарушение общественной морали и права добавляет «уважения» нарушителю со стороны социально значимого для него окружения.
Одним из важнейших элементов воздействия на развитие личности
является ее правовое воспитание. Оно должно зарождаться в семье и про234

должаться всю жизнь. Правосознание молодежи должно формироваться на
разных уровнях, а также от разных социальных институтов – семья, учебное заведение, учреждения культуры, органы государственной власти. Эти
усилия должны быть системными и объединенными, их действия и работа
должна регламентироваться законодательно и вести к одной цели.
Помимо индивидуальной правовой культуры, есть и культура общая,
присущая всему обществу. Она и формирует национальную правовую систему общества, отражающую его социально-экономические, политические
и культурные особенности. Право вырастает из обычая, тесно взаимодействуя с моралью и религией. В разные эпохи существовали различные
формы правовой культуры. Современная правовая культура основывается
на принципах равенства, свободы и справедливости. Так возникают требования измерять всех людей одной социальной меркой, сбалансированно
сочетать их права и обязанности. При этом исключаются самоуправство и
своеволие, хотя каждый человек имеет право свободно выражать свою волю и проводить свою линию поведения. Это возможно только при соотнесении своей свободы с признанием свободы других людей.
Важнейшую роль правовая культура играет в реализации известного
правового принципа «что не запрещено законом, то разрешено». Человек,
не обладающий необходимым уровнем правовой и нравственной культуры, легко может встать на путь злоупотреблений этим принципом. Или он
просто не будет знать, что конкретно разрешено, а что запрещено.
В российском обществе существует довольно распространенное неуважение к закону, органам власти и государству в целом. Нигилизм существует на личном уровне как состояние ума и образ действия. В некоторых
случаях правовой нигилизм перерастает в крайнюю степень искажения
правосознания, превращается в антипод законности. Большой уровень
правонарушений, преступлений об этом свидетельствует. Правой нигилизм исходит не только от социально-юридических факторов, а также связан с политическими, историческими, культурологическими особенностями развития страны, не малую роль также играют национальные традиции,
состояние духовности граждан. Правовой нигилизм проник во все сферы
общества, сформировалась правовая неграмотность населения.
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Для успешного решения задач правового воспитания граждан необходимо научно разрабатывать методы правового просвещения граждан, внедрять
рекомендаций социологической науки в повседневную практику. Ученые
должны не только теоретически заниматься данным вопросом, но и переносить все модели в жизнь. В последние годы научные исследования изучали
проблемы взаимодействия правового воспитания и правовой культуры общества, а также различные деформации правосознания граждан. Значимость научных работ подчеркивает необходимость проведения специальных исследований по проблемам правовой культуры, правового воспитания и юридической грамотности населения. Важное место должно быть отведено конкретносоциологическим исследованиям молодежи и другим категориям граждан отдельных района, а также страны в целом. Проведение исследований может
предусматриваться в деятельности Министерства образования РФ, научноисследовательских учреждений, юридических ведомств. Активное участие в
улучшении правовой культуры могут принять юристы, правовое воспитание и
пропаганда должна стать неотъемлемой частью их деятельности.
Также при повышении уровня правовой культуры общества имеют
значения средства массовой информации. Они оказывают огромное влияние на сознание людей и порой являются мощным механизмом. Очень часто СМИ демонстрируют пренебрежение к праву, государству, вплоть до
полного отрицания всех запретов. В этом усматривается одна из проблем,
создающая угрозу формирования отрицательного отношения к праву.
Современная правовая культура находится на низком уровне; изучив
причины, воздействующие на правосознание граждан, нужно разработать методы, которые согли бы улучшать ситуацию. Для того, чтобы повысить уровень правосознания, необходимо провести продуманную пропаганду в средствах массовой информации, разработать и внедрить действенные формы вовлечения граждан в правотворческую и правоохранительную деятельность.
Обязательно необходимо уделить внимание правовому воспитанию
подростков, молодежи, ведь от того, насколько будет образован и воспитан
молодой человек, зависит будущее России.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что для повышение правовой
культуры общества и молодежи, в частности, нужно реализовывать системный подход, который включал бы в себя следующие меры:
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1) продолжать научные исследования в области формирования правосознания и правовой культуры молодежи и общества в целом;
2) на государственном уровне разработать концепцию развития высокой правовой культуры общества;
3) разработать и реализовать мероприятия, направленные на повышение правовой культуры учащихся школ, студенческой молодежи путем
введения в учебные программы специальных курсов;
4) внедрять интерактивные формы формирования правовой культуры
в виде мастер-классов, семинаров, круглых столов с молодежью;
5) особую роль формирования правовой культуры необходимо отвести средствам массовой информации, сети – Интернет, проводить социальные рекламные акции, пропагандирующие законодательство;
6) широко привлекать действующих юристов, судей, адвокатов, сотрудников органов внутренних дел в правовое воспитание и просвещение
общества.
Изменение ситуации с правовой культурой в российском обществе
возможно только при комплексном подходе к повышению правового сознания общества и прежде всего молодежи. Только в обществе с высокой
правовой культурой возможно построение правового государства, развитого гражданского общества. Без знания права, без привычки соблюдать закон нельзя решить ни одной серьезной проблемы.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РФ
Главный процессом, который охватил весь мир с развитием капиталистических отношений является глобализация. Это всеобъемлющее явление, которое коснулось в той или иной степени всех стран. Для начала
нужно определиться, что в современной науке понимается под термином
«глобализация». Глобализация-это неравномерный процесс взаимосвязанной деятельности стран, народов, и этот процесс приводит к пониманию
целостности и отождествлениия себя с миром, и стремлением к тому, чтобы все страны и народы осуществляли взаимообмен информацией, материальными ресурсами, культурными достижениями и проч. и взаимодействовали, развивая тем самым друг друга.
Стоит отметить, что у процесса глобализации есть предпосылки. В
этих предпосылках мы можем увидеть истинный характер глобализации.
Многие ученые утверждают, что глобализация есть явление историческое.
С этим сложно спорить, так как базисом для глобализации выступает развитие капиталистических отношений и внедрение капиталистической системы по всему миру. Стоит также сказать, что, как и у любого процесса такого масштаба, у глобализации есть свои плюсы и минусы. Позитивные
стороны глобализации как процесса связаны с гармоничным и в основном
не насильственным расширением границ всемирного рынка, усилением и
развитием демократических институтов. Негативные аспекты глобализации проявляются, как следствие, зачастую насильственным внедрением
ценностей и образа жизни западной демократии по всему миру, а также
стремлением к искоренению уникальности страны практически во всех социальных и общественных институтах.
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Мы видим, что изучение глобализации, и раскрытие непосредственного влияния на правовую систему РФ имеет фундаментальное значение,
так как глобализация влияет и на такой казалось-бы, независимый социальный институт как государственный суверенитет. Так как же влияет глобализация на государственный суверенитет? Ученые сходятся на том, что в
странах происходит упадок государственного суверенитета и государства
уменьшается как внутри страны, так и на международной арене. Из-за
влияния на государственный суверенитет происходит непосредственное
влияние на правовую систему.
Глобализация оказывает влияния на правовые системы всех государств мира. Конечно же влияние глобализации затрагивает и Россию. Я
бы уточнил, что территориальное расположение России как государства
играет на руку глобализации. Россия является мостом, неким переходным
состоянием между правовыми семьями Запада и Востока, и на взгляд ученых, тяготеет к западной правовой модели.
В юридической литературе и терминологии используется специальный термин- «интернационализация».Стоит выделить основные приемы
или правовые инструменты интернационализации, а именно унификацию,
гармонизацию и стандартизацию. Отметим, что согласно части 4 статьи 15
общепризнанные принципы и нормы международного права, и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Положения этой статьи Конституции применимы для всех форм интернационализации.
Начнем, пожалуй, с гармонизации. Гармонизация-это составной процесс интернационализации, который характеризуется приведению в некую
степень узаконенной совместимости национальной правовой системы с
системой международного права и правовыми системами различных государств. В фактическом аспекте гармонизация может проявляться как:
1) Исключение из законодательной базы страны некоторых действующих нормативных правовых актов, которые вступают в конфликт и
образуют противоречия большей или меньшей степени с международным
правом. Тут можно привести явный пример, что в России введен морато239

рий на смертную казнь. Это сделано в совокупности причин, но главной
остается факт, что Россия, вступив в капиталистический демократический
мир наличием института смертной казни вызвала бы порицание со стороны международного сообщества. Процессы гармонизации повлияли на
Конституционный суд и в 2 февраля 1999 года Конституционный суд РФ
вынес Постановление № 3-П, в котором признал неконституционным возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных
во всех регионах страны. Конечно, юридически смертная казнь присутствует в уголовном кодексе, но по факту не используется.
2) Приведение непосредственно действующих в настоящий момент
нормативно правовых актов в соответствие с нормами международного
права с помощью частичного изменения или дополнения. Это более мягкий способ гармонизации, так как мы видим, что радикальной отмены какой-либо нормы по сравнению с исключением нет. Например, в изменении
ГК РФ в 2015 году, а конкретнее раздела VI части третей, учитывались
тенденции европейского коллизионного регулирования в сфере договорного обязательства.
3) Принятие совершенно новых национальных нормативных правовых актов, которые вызваны международными потребностями и вызваны
теми или иными международными соглашениями. Это достаточно радикальный способ изменения правовой системы государства, так как создает
нечто новое для правового регулирования, но на наш взгляд он наиболее
прогрессивен и способствует адаптации и развитию догоняющего общества в капиталистической системе больше всего. Тут важно всего не слепо
переносить закон на новую почву, а адаптировать его в своей собственной
стране, чтобы не вызвать национальные конфликты, которые могут привести к ужасным последствиям. Примером может являться Федеральный
закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1966 г. В советское прошлое в
РСФСР не было понятия как рынок ценных бумаг, и выход на международный рынок ценных бумаг законодательно точно не очерчивался, так как
экономическая система была плановая и она вела борьбу с капиталистической. Когда Россия ступила на путь капитализма у нее появилась перспективная сфера деятельности, такая как рынок ценных бумаг и необходимо
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было ее регулировать. Взяв наработки западных коллег и правильно перенеся их на почву развивающейся страны мы получили регулирование рынка ценных бумаг практически на схожем уровне с развитыми странами.
Перейдем к следующей форме интернационализации правовой системе. Унификация является одной из самых жестких проявлений глобализации
в праве. Ставящая целью введение в правовые системы двух и более государств абсолютно идентичных правовых норм. Здесь мы сразу видим конфликт интересов. В капиталистическом мире развитая страна старается навязать более слабым выгодную им (развитым странам) правовую систему. В
этом мы видим отрицательное влияние глобализации, так как унификация
может нанести урон правовой системе и вообще правовой мысли государства. Главный способ унификация является импорт нормативных правовых соглашений путем международных договоров. В настоящее время существует
множество международных договоров, в которых содержатся нормы унификации, в которых Россия принимает свое активное участие. К ним, например,
можно отнести, Международный пакт о гражданских и политических правах,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Одним из первых способов интернационализации является простая рецепция, которая выражается в заимствовании или восприятию конкретной национальной правовой системы или государственных, правовых институтов.
Пример тут напрашивается сам. Практически все европейские правовые семьи
заимствовали базисы своих систем из великой римской правовой системы.
В наше время одной из важнейших и набирающих силу явлений в
глобализации права является стандартизация – приведение национальной
правовой системы к некому мировому стандарту. Стоит отметить, что эти
стандарты постоянно меняются, связано это с господством того или иного
государства. Мы можем выделить эпохи господства римской правовой
системы, средневековой(английской, французской и немецкой), в данный
момент господствует более демократическая правовая система, и т.д. Стоит учесть, что здесь идет речь о европейской части мира, стоит упомянуть,
что Азия развивает свою правовую систему самобытным путем. Яркой формой проявления стандартизации в наши дни являются международные правовые стандарты. Международные стандарты можно с условностью назвать
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одними из самых современных проявлений глобализации в праве. Мы можем
заметить, что международные стандарты в основном направлены на решение
глобальных проблем. Этот фактор является грандиозным по масштабу и показывает несомненный плюс интернационализации права. Примером может
являться международно-правовые стандарты по борьбе с терроризмом, по
экологическим вопросам, по борьбе с наркотиками и т.д. Мы видим, что глобализация права обращает внимание всех стран на мировые проблемы, которые невозможно решить силами одной страны. На наш взгляд это гигантское
преимущество интернационализации, ведь без нее мы погрязнем в мировых
кризисных явлениях (природных, террористических и т.д.).
Также заключительной формой интернационализации права мы хотели бы выделить имплементацию. Имплементация, по сути, это деятельность государства, направленная на выполнение и контроль за исполнением норм международного права. Примером могут служить признание международных договоров и формальное с ними согласие. Например «Об охране окружающей среды» отмечается, что международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей среды, не требующие
для применения издания внутригосударственных актов, применяются к отношениям, возникающим при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, непосредственно.
Подводя итог, можем сказать, что все формы глобализации затрагивают правовую систему России. Нет определенной точки зрения о том, положительный ли этот процесс или отрицательный, но можно со смелостью
заявить, что он является процессом неизбежным и процессом, развивающим правовую мысль в РФ.
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Проблема периодизации и выделения основных этапов становления
и развития российской правовой системы существовала всегда и не утратила своей актуальности и на теперешний момент. Так, эволюция правовой
системы России непосредственно происходила так же, как и у любого другого мирового государства, базируясь на общепринятых закономерностях,
которые присущи развитию правовой системы в целом.
С уверенностью можно сказать одно, что без определения периодизации становления системы права в России невозможно понимание самого
процесса развития правотворчества. Так, соглашаясь с такими российскими учеными и правоведами как М.И. Байтин [1], А.В. Васильев [2], Ю.П.
Титов [3], С.А. Чибиряев [4], О.И. Чистяков [5], выделяем пять основных
этапов эволюции правовой системы России: первый этап – княжеский;
второй – царский; третий – это период империи; четвертый – советский и
пятый этап – постсоветский, включая наши дни. Теперь перейдем к более
детальному рассмотрению содержания каждого из пяти этапов становления правой системы России.
Первый этап развития правой системы России – княжеский или как
его еще называют этап «объединения земель русских», которое началось
при первом московском князе Данииле на рубеже XIII – XIV вв., а заключительный период объединения русских земель наступил при Иване III
(1462 – 1505 гг.), когда к Московскому княжеству были присоединены
Новгород Великий (1478), княжества Тверское (1485) и Чернигово243

Северское. По социально-экономическому строю русское централизованное государство можно характеризовать как феодальное, а по форме государственного правления – как раннефеодальную монархию. В период феодализма различие между классами населения фиксировалось установлением юридического места каждого положения или разряда в социальной иерархии. На этапе централизации монархии претерпел изменения государственный механизм, прежде всего выросла власть великого князя. Монарх
сосредоточил в своих руках всю полноту власти (гражданскую, судебную,
административную и военную). Его статус в Судебниках закреплен не был,
поскольку он признавался как тот, что стоит вне закона. Важные государственные дела он решал с советом феодалов – боярской думой, которая
возникла как высший орган в середине XV в. и стала постоянным учреждением. Дума решала вопросы внешней и внутренней политики, осуществляла верховное управление страной, судебные функции, руководила приказами и местными органами власти, вооруженными силами, устанавливала налоги.
Источниками права в Московском княжестве были обычаи, «Русская
правда» и ее более поздние редакции, византийские источники канонического права, княжеское законодательство, утвержденные народным собранием судебники (Новгород и Псков).
В период феодальной раздробленности законодательная деятельность князей заключалась в издании дарственных грамот: тарханных (иммунитетных), льготных и т.п.
Субъектами гражданского права были частные и коллективные (община, монастырь, др.) лица, отвечающие определенным требованиям (возраст, социальное и имущественное положение). Брачно-семейное право
традиционно испытывало сильное влияние канонического и византийского
права. Брак оформлялся церковью, а венчание было обязательным. Высшие судебные инстанции: Суд Великого князя (для высших феодалов и
рассмотрения апелляций); Боярская дума; путевые бояре; приказы [2].
Второй период – царский, начался с середины XVI в. и продолжился
до второй половины XVII в. Происходило дальнейшее укрепление централизованного государства. Этому прежде всего способствовало провозгла244

шение в 1547 Великого князя Ивана IV царем. Государственный механизм
в период сословно-представительной монархии претерпел изменения.
Происходило усиление власти монарха с одновременным ограничением
влияния боярской знати и духовенства. Неделимая верховная власть принадлежала царю, единовластие которого ограничивалась Боярской думой.
Из источников права указанного периода отметим Стоглав 1551 (сборник
постановлений церковных соборов). Со второй половины XVI в. – до середины XVII в. он был основным сборником норм внутренней жизни духовенства, его отношений с обществом и государством. Наибольшей достопримечательностью права указанного периода является Соборное уложение 1649 г. Среди причин принятия этого кодекса: обострение сословных
противоречий, в том числе среди класса феодалов, между феодалами и городским населением; заинтересованность дворян в расширении прав на
поместное землевладение и закрепощение крестьян; необходимость упорядочения законодательства в едином кодексе. Утвердились две формы процесса: розыскной и соревновательный. Розыскной (инквизиционный) процесс использовался значительно чаще, чем в предыдущий период Соревновательный процесс сохранялся для рассмотрения имущественных и мелких уголовных дел. Судоговорения велось устно, но записывалось в «судебный список» (протокол) [4]. Из перечня доказательств исчезло «поле»
(судебный поединок). Появился институт отвода судьи.
Третий этап эволюции правовой системы России – период империи,
его начало датируется второй половиной XVII века, главной тенденцией
развития государства в России был переход от самодержавия с Боярской
думой, от сословно-представительной монархии к чиновницко-дворянской
абсолютной монархии. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» (1785), окончательно закрепила привилегии дворян: освобождала от обязательной службы, уплаты налогов и
постоянных повинностей, и телесных наказаний; сохраняла монопольное
право на владение землей и крепостными крестьянами; предоставляла право торговать и владеть заводами; предоставляла право создавать сословные
собрания в каждой губернии (дворянские собрания). Создавался дворянский суд – выборный судебный орган, избирались органы дворянской опе245

ки. В 1711 г. создан Сенат – высший исполнительно-распорядительный,
судебный орган, он осуществлял функции верховной государственной власти. Состав Сената назначался царем, при Сенате создана должность генерал-прокурора, который осуществлял контроль за деятельностью Сената.
После смерти Петра I Сенат стал высшим судебным органом. Петр I заменил приказы новыми отраслевыми исполнительными органами – коллегиями [5].
Вследствие реформ Петра I соревновательный процесс был практически вытеснен господствующей розыскной или инквизиционный формой
судебного процесса. Суд был призван стать быстрым и решительным орудием в руках государства для подавления крестьянских восстаний и бунтов. Сословная организация судов, особые процессуальные льготы для
дворянства характеризовали процесс в XVIII в. Судоустройство и судопроизводство, разработанные при Петре I, закрепились надолго и действовали до реформ второй половины XIX в.
Перейдем к рассмотрению содержания четвертого этапа – советского. В конце XIX – начале XX в. Россия одновременно с передовыми странами вступила в новую стадию развития капиталистических отношений.
Это привело к росту влияния буржуазии, которая стала экономически
мощным классом общества. Однако она имела ограниченное влияние на
политическую жизнь и реализацию государственной власти. С развитием
промышленности многочисленным и влиятельным становился класс рабочих, которые начали активно создавать первые рабочие политические организации, которые исповедовали левую социал-демократическую идеологию, в результате чего свершилась революция в России 1905-1907 гг. Основным нововведением революции стало создание представительного органа – Государственной Думы. Вследствие Февральской революции в России произошли изменения формы государства, прежде всего изменилась
форма правления, ведь на смену монархии пришла республика. После победы Февральской демократической революции набирала организационной силы деятельность Российской социал-демократической рабочей партии большевиков (РСДРП (б)). Захвата большевиками власти не поддержали другие социалистические партии (кроме левых эсеров). Западные госу246

дарства не признали новое правительство России. Установление советской
власти происходило преимущественно силовым путем. 10 июля 1918 г. V
съезд Советов утвердил первую Конституцию РСФСР, которая провозгласила пролетарский характер Советского государства. Конституция РСФСР
1918 г. законодательно закрепила систему власти Советов, наивысшим органом государственной власти признавался Съезд Советов, а высшим законодательным, исполнительно-распорядительным и контролирующим
органом между съездами – ВЦИК, формировал правительство Республики
– РНК. Новые суды в своей деятельности руководствовались декретами
новой власти, политической программой большевистской партии и «революционным правосознанием» [4].
Основным источником советского права были нормативные акты,
изданные высшими органами государственной власти – Всероссийским
съездом советов, ВЦИК, СНК, а с 1919 г. также Президиумом ВЦИК.
В 1962 г. Верховный Совет СССР принял постановление о разработке проекта новой Конституции СССР, подготовка которого затянулась до
мая 1977 г. После организованного партией широкого обсуждения проекта
7 октября 1977 г. внеочередная сессия Верховной Рады СССР принял новую Конституцию.
С конца 1980-х годов усилилось движение за выход республик из состава СССР, начался пятый этап развития правовой системы России –
постсоветский.
12 июня 1990 г. I съезд народных депутатов Российской СФРР принял Декларацию о государственном суверенитете России, закрепил верховенство законодательства России над союзным. С конца 1991 на международной арене появилось новое государство – Россия, Российская Федерация (РФ). В декабре 1993 проведен референдум по одобрению Конституции и выборы в новые органы государственной власти (Государственную
Думу и Совет Федерации). Согласно действующей Конституции Россия
провозглашена демократической федеративной республикой. Впервые в
истории государства и права России Основной закон по уровню гарантированных прав и свобод человека и гражданина, механизмами их защиты
соответствовал общепринятым демократическим принципам и нормам
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международного права. Российское государство с середины XIX до начала
XXI в. прошло сложный путь.
Подведем итог – основные изменения в правовой системе страны на
рубеже ХХ – ХХI веков связаны с развитием рыночной экономики и соответствующего типа правоотношений, демократизацией и гуманизацией государственного механизма.
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РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА
ДЕМОКРАТИИ
Развитие национальной правовой системы объективно стало одним
из элементов общей демократической трансформации российского общества, создания его правового, социального государства. Следует обратить
внимание на то, что, рассматривая такие два процесса как «демократическое развитие» и «правовое развитие», мы подтверждаем их очевидный
параллелизм, поскольку становление демократических процессов в России
невозможно без развития национальной правовой системы, равно как и национальная правовая система способна нормально развиваться только в
условиях гарантированности и обеспеченности нормального функционирования основных институтов современной демократии.
Современная российская правовая система – совокупность норм права, объединенных в институты, самостоятельные отрасли и подотрасли
права, как это характерно романо-германской правовой семье.
Международные договоры нормативного характера, ратифицированные законодательными органами, занимают особое место.
Основной функциональный элемент системы составляет отрасль
права, состоящая из подотраслей и институтов.
Совокупность нормативных правовых актов, регулирующих однородные общественные отношения внутри отрасли или подотрасли права,
составляет институт права, а совокупность нормативных правовых актов,
регулирующих однородные общественные отношения внутри отрасли права – подотрасль права, которая, выполняя одну и ту же функцию, понятие
более широкое, чем институт права. Совокупность нормативных правовых
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актов, регулирующих однородные общественные отношения внутри системы права, образует отрасль права [2, C. 831-832].
Правовая система России может быть представлена в виде пирамиды
нормативных правовых актов, образующих институты, подотрасли и отрасли
права, с вершиной в виде Конституции РФ и основанием из множества норм
права, которые входят в нормативные правовые акты всех уровней. Подразделяется правовая система на три уровня, первый из которых – федеральный,
образующий верхнюю часть пирамиды. Этот уровень состоит из:
- Конституции РФ;
- федеральных конституционных законов;
- подзаконных нормативных правовых актов в виде указов Президента и распоряжений Правительства РФ.
Источниками Конституционного права служат Конституция РФ и
федеральные конституционные законы. Указы Президента и постановления Правительства могут служить источниками Конституционного права
наличии в них норм, регулирующих общественные отношения, которые
входят в эту отрасль. Этот же уровень занимают федеральные законы и
подзаконные акты, составляющие источники отраслей права. Кроме Конституционного права, основные отрасли состоят из [1, C. 62-63]:
- гражданского права;
- уголовного права;
- административного права;
- трудового права;
- семейного права;
- экологического права;
- финансового права.
Отрасли права подразделены на публичные и частные. В публичные
входят отрасли, регулирующие общественные отношения меду субъектами
права, одним из которых всегда составляет государство. Публичные отрасли в
правовых отношениях между субъектами права защищают государственные
интересы. Публичные отрасли права, прежде всего, состоят из [3, C. 47-48]:
- конституционного права;
- уголовного права;
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- административного права;
- экологического права;
- финансового права.
Общественные отношения между отдельными лицами, которые могут
быть имущественными или личными не имущественными, регулируют частные отрасли права. К частным отраслям права, прежде всего, относятся:
- гражданское право;
- трудовое право;
- семейное право.
Подотрасли и отрасли права в своем большинстве кодифицированы.
Любой кодекс обладает юридической силой федерального закона, которые
значительно превышают число федеральных конституционных законов.
Это и позволяет систему права строить в виде пирамиды с Конституцией
РФ на ее вершине.
Третий уровень занимают законы субъектов РФ, принимаемые их законодательными органами, действующие только на территории субъектов
и входящие только в институты, отрасли и подотрасли права, отнесенные к
их ведению или в силу соответствующих нормативных правовых актов
преданы им федеральными законодательными органами.
Законодательными органами отдельных субъектов РФ принимаются
свои Конституции. При этом основное требование правовой системы состоит в отсутствии противоречий в Конституции субъекта РФ с Конституцией РФ.
Многочисленные локальные нормативные правовые акты занимают
четвертый уровень, состоящий четырех составных частей.
К первой части относятся действующие на территории всей страны
приказы, распоряжения и инструкции федеральных министерств, ведомств, департаментов и агентств.
Вторая часть состоит из действующих на территории конкретных
субъектов приказов, распоряжений и инструкции министерств, ведомств,
департаментов и агентств субъектов РФ.
Третью часть образуют действующие на территории муниципальных
образований акты нормотворчества органов местного самоуправления в
виде постановлений и распоряжений.
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Четвертую часть составляют приказы, распоряжения и инструкции
руководителей предприятий, учреждений и организаций, действующие
лишь на их территории.
Нормы права содержат все без исключения нормативные правовые
акты, относящиеся к самым многочисленным источникам права, составляющим основание пирамиды российской правовой системы. Элементарная частица системы права – норма права содержит три составные части:
гипотезу, диспозицию и санкцию.
В гипотезе указывается круг лиц или жизненные обстоятельства, при
наличии или отсутствии которых норма права вступает в действие. Гипотеза, как условие обязательности диспозиции, составляет необходимый
элемент структуры нормы права.
Диспозиция, действуя в сочетании с гипотезой и санкцией, проявляя
свои регулирующие свойства, составляет стержень правовой нормы, ее
сердцевину, модель правомерного поведения и предписывает участникам
правоотношений правило поведения.
Санкция – структурный элемент нормы права, содержащий указание
на неблагоприятные последствия, возникающие при нарушении указанного в диспозиции правила, которым логически завершается норма права.
Изложенное неоспоримо свидетельствует, что российская правовая
система – состоящая из взаимосвязанных элементов сложная многоуровневая структура, которая может быть представлена в виде пирамиды. В
процессе своего функционирования она защищает собственность, права и
свободы субъектов права, обеспечивает стабильность в стране и экономический рост государства.
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ПРИНЦИПЫ ЕВРАЗИЙСТВА КАК НОВАЦИЯ В ПОЛИТИКОПРАВОВОМ ПОЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблема поиска и выбора пути развития России всегда была актуальной. По нашему мнению, в условиях глобальной интеграции государств
во всех сферах жизни, информатизации, складывании цифровой экономики, для России важно не потерять свою самобытность. На наш взгляд, необходимо не слепое копирование достижений Запада, а именно избирательное заимствование и адаптация под Российские реалии. С учетом исторического, культурного и ментального многообразия народов России,
необходимо четко определить ориентиры и путь развития. На наш взгляд
именно идеи Евразийства помогут России сохранить и усилить свои позиции на мировой арене.
В 20 веке приобретает популярность евразийское течение – как третий, одновременно схожий и отличный от западничества и славянофильства, особый самобытный путь развития России, учитывающий многонациональный, многоконфессиональный, мультикультурный и геополитический
фактор.
Для нас определённый интерес представляют такие принципы евразийства как идеократия и гарантийное государство, которые частично отражаются в Конституции РФ и требуют дополнения и осмысления. Реализация данных принципов, на наш взгляд, является одним из важнейших
компонентов достижения благосостояния народа.
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Идеократия – общественный строй, по замыслу Н.С. Трубецкого, при
котором «правящий слой отбирается по признаку преданности одной общей идее-правительнице»1. На наш взгляд понятие идеократии представляется нам достаточно шире, чем оно есть в авторской интерпретации Трубецкого. В связи с этим возникает закономерный вопрос, что на самом деле представляет собой «идея-правительница»? Можно назвать это идеологией? Согласно евразийской доктрине для успешного функционирования
государства нужна идеология, в качестве которой и выступает «идеяправительница». Статья 13 Конституции РФ первых двух пунктах устанавливает «в Российской федерации признается идеологическое многообразие», и «никакая идеология не может признаваться государственной или
обязательной»2. На наш взгляд, для жизнеспособности и развития государства необходима идеология, а именно «идея-правительница», которая
должна сплачивать в трудных ситуациях многонациональный народ, быть
ориентиром в многовариантном пути развития. Отсутствие таковой является бомбой замедленного действия. Хотелось бы отметить, что полностью
отрицать государственную идеологию невозможно, т.к. собственно Конституция, что от латинского значит «устройство», по своей природе так же,
как и закрепленные в ней права и свободы человека и гражданина являются если не идеологией, то идеями однозначно. Одним из основных преимуществ такого идеократического строя, на наш взгляд, является осознание общности исторических судеб, которая связывает все народы России в
единое целое, евразийское братство. «Судьбы евразийских народов переплелись друг с другом, прочно связались в один громадный клубок, который уже нельзя распустить»3.
Гарантийное государство, по мнению Алексеева Н.Н., именуется таковым потому, что «обеспечивает осуществление некоторых постоянных
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Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года.: (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ,
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // СПС «Консультант плюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
3
Трубецкой, Н.С. Общеевразийский национализм / Н.С. Трубецкой // История. Культура. Язык. – М.:
Прогресс, 1995. С. 417-428.
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целей и задач, что оно является государством с положительной миссией» 1.
С Алексеевым можно согласиться в том, что государство можно именовать
гарантийным, при условии, что «гарантийное государство отнюдь не
должно быть государством доктринальным, то есть таким, которое руководствуется определенным, стремящимся к совершенной цельности философским или религиозным миросозерцанием, насильно внушает это миросозерцание гражданам и принуждает их к исповеданию известного рода
системы идей всеми доступными государству средствами» 2.
Действительно, гарантийное государство в своем духе должно стремиться получить всеобщее признание со стороны граждан различных убеждений, ни в коем случаем не принуждая их, а убеждая. На наш взгляд, гарантийное государство должно отражаться в Конституции РФ, подтвердить в ней свою сущность. В Конституции должны быть декларированы
обязанности государства перед гражданами, выступающие в форме гарантий, и в то же время, не забывая об обязанности самих граждан перед государством. Мы считаем, что обязанности государства должны иметь приоритетное значение, равно как и права и свободы человека и гражданина,
что в соответствии с идеями евразийцев должно выработать «положительную программу социального действия».
По нашему мнению, в рамках положительной программы социального
действия в Конституции РФ должны найти свое отражение следующие
принципы. Во-первых, принцип «материальной интенсификации жизни»3,
который конкретизируется в максимальном расширении материальнотехнической основы общества с целью избавления от бедности и нищеты.
Во-вторых, принцип «подчинённой экономики»4. Согласно данному принципу, государство должно решать задачу достижения благосостояния общества.
По замыслам евразийцев, экономика для государства должна являться не целью, а средством духовного совершенствования граждан. Сама же экономика
базируется на принципах справедливости и общего дела, т.е. не считается
«объектом личной наживы». Экономика должна быть направлена на широкое
1
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вступ. ст. и прим. А.Г. Дугина. – М.: АГРАФ, 1998. – 373 с.
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культурное строительство. В-третьих, принцип «положительной свободы»1
заключается в создании необходимых внешних условий для проявления
творческой активности человека. Наконец, принцип организации культуры
как сверхнационального целого на многонациональной основе. Действительно, «гарантийное государство должно принять на себя следующую миссию,
содержание которой определяет положительную программу деятельности»2,
а именно реализацию вышеперечисленных принципов.
К задачам евразийцев в области экономики можно отнести: вопервых, разобраться, является ли основной целью интеграция или это
лишь этап достижения иной цели?
На данный момент, по нашему мнению, евразийство реализуется
только «во вне», к примеру, Евразийский экономический союз. Сегодня
уже созданы органы ЕАЭС, учредительные документы. Уже проводятся
множество встреч в векторе развития евразийства.
Однако, по мнению Юрия Кофнера, ЕврАзЭС «сам по себе не в состоянии поднять экономику России. Стоит понять, что интеграционный
проект есть лишь подчиненный инструмент в пользу обеспечения благосостояния ее граждан. В первую очередь необходимо реализовать заветы
евразийства внутри Российской Федерации, преобразовав ее внутреннюю
хозяйственную политику «по-евразийски», что призвано поднять экономику России и сделать ее сравнительно развитой и привлекательной. А уже
после этого Российская Федерация может поддерживать интеграционный
проект и извлекать из него выгоды для себя.»
На наш взгляд, необходимо изменить вектор развития государства
сторону евразийства. Однако для этого требуется провести ряд мер.
Во-первых, нужно ликвидировать коррупционные элиты т.к. существование такого явления в крупных масштабах будет проблемой комфортного пребывания в Евразийском союзе, ведь азиатские страны – это пример противодействия коррупции.
Во-вторых, необходимо обеспечить финансовый суверенитет государства. Для начала требуется провести деоффшоризацию, чтобы повысить собираемость налогов. Так же необходимо ликвидировать зависи1
2
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мость рубля от доллара, внедрив энергорубль, а далее создать и использовать евразийскую валюту для торговли внутри всего региона
Наконец, необходимо приступить к форсированному развитию инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, путем создания свободных
экономических зон, введения налоговых льгот.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что идеи евразийства, которые возникли еще в прошлом столетии актуальны и по сей день, используя которые можно перейти к качественно
новому этапу правопонимания, осознанию сущности государства. Безусловно к преимуществам евразийства можно отнести реальное обеспечение
народа социальными гарантиями, наличие национальной идеи, которая будет сплачивать многонациональный народ. Данные идеи носят генеральный характер и должны быть реализованы в обязательном порядке, ведь их
преимущества очевидны. Евразийство ведет к осознанию многонационального народа себя как общности исторических судеб, которая связывает все народы России в евразийское братство, являющееся воплощением
идеи-правительницы. Россия действительно представляет собой особый
мир, который именуется Евразией. Мы согласны с тем, что «народы и люди, проживающие в пределах этого мира, способны к достижению такой
степени взаимного понимания и таких форм братского сожительства, которые трудно достижимы для них в отношении народов Европы и Азии» 1
[4]. В заключение хотелось бы отметить, что для России идеи евразийства
будут актуальны еще несколько столетий. Насколько же дальновидными
были мысли евразийцев о том, что «Россия нашего времени вершит судьбы
Европы и Азии. Она – шестая часть света, Евразия, узел и начало новой
мировой культуры».
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ОПТИМИЗАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
Задача совершенствования деятельности органов государства, структур гражданского общества, занимающихся защитой прав и интересов различных категорий детей, для России является актуальной. Длительное
время в стране идут дискуссии по этим вопросам, которые носят научный,
профессионально-юридический, политический, идеологический характер,
но проблемы так и не решены, особенно в практической области применения ювенального права, ювенальной юстиции.
В истории России можно выделить три попытки оптимизации государственных структур, в рамках которых пытались решить проблемы правового обеспечения интересов несовершеннолетних детей.
В самом начале XX века, когда Россия вступила на путь поступательного капиталистического развития, когда началось демократизация
экономических, общественных, в том числе и гуманизация правовой, правоприменительной системы, в этот период в государстве начали появлятся
элементы системы ювенальной юстиции, в центре которой находились
ювенальные суды. Становление ювенальных судов в этот период не является «закрытой темой», к этому моменту и в советское и в наше время существовало и существует ныне весьма неоднозначное отношение.
Естественно, функционирование ювенальных судов сталкивалось с
большим числом объективных, субъективных проблем. Это и дефицит финансовых средств на их организацию и функционирование, недостаток по259

мещений, дефицит подготовленных судей ювенологического профиля. Это
также и критическое отношение к ювенализации права, ювенализации законодательства, правоприменительной практики. Эта критика, как правило, шла от отечественных консерваторов, приверженцев семейного патриархального права. Нетрудно заметить подобную ситуацию начала XX века
и в начале XXI века.
Вторая попытка создания оптимальных структур государственных
органов, которые бы занималась проблемами несовершеннолетних детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию, была предпринята сразу же
после Октябрьской революции 1917 года.
Уже 17 января 1918 года принимается специальный Декрет о создании комиссии для несовершеннолетних. Этим же Декретом были ликвидированы суды по делам несовершеннолетних, существовавшие в императорской России.
Комиссии, созданные на базе этого Декрета, рассматривали дела несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, которые были замечены в общественно опасных деяниях. К ведению этих комиссий относились также дела об эксплуатации детского труда, о жестоком обращении с детьми, о защите несовершеннолетних.
Следующий Декрет о суде над несовершеннолетними от 4 марта
1920 г. узаконил процедуру выделения из общих народных судов (судебных коллегий) специальных составов для рассмотрения дел несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Дела для рассмотрения таким составом направлялись в суд комиссиями по делам несовершеннолетних, которые были созданы в начале 198 года. В советский период принималось
значительное количество документов политического и юридического характера, которые должны были оптимизировать советскую модель ювенальной юстиции.
Известный исследователь этого периода ювенальной юстиции Ю.В.
Николаева, пишет: «созданная в советский период система правосудия по
делам несовершеннолетних имела две стороны: с одной стороны, суды
действовали в целях защиты и охраны прав и законных интересов несовершеннолетних, в сфере имущественных, половых, семейных отношени260

ях, а с другой – ставился вопрос о неизбежности наказания при совершении преступления, назначение справедливых и обоснованных наказаний,
пусть и в смягченной форме»[1]. Часть прав несовершеннолетних не получили гарантий в виде самой крайней формы юридической ответственности, каковым является уголовная ответственность. Советские государственные структуры, занимающиеся проблемами прав и интересов несовершеннолетних детей, были крайне централизованны и унифицированы. Руководящую и направляющую роль в этих структурах играла коммунистическая партия и находящиеся под ее контролем государственные правоохранительные органы, такие как органы внутренних дел, суд, прокуратура.
В современной России практически до 2010 года, не принимались
какие-либо действенные меры по реорганизации структур отечественных
правоприменительных органов, учреждений гражданского общества, занимающихся вопросами защиты прав и интересов несовершеннолетних
детей. В этот период мы можем отметить один плохо подготовленный эксперимент с внедрением ювенальных судов в ряде регионов. Было также
создано множество различных структур, заявляющих в своих правоустанавливающих документах, о работе по защите прав и интересов несовершеннолетних, но фактически этой работой эти организации не занимались.
В начале второго десятилетия XXI века общество, правящая политическая элита и институты гражданского общества – все кто был причастным к проблемам семьи и детства, стало понимать, что без продуманной,
системной реформы структуры государственных правоохранительных органов, без реализации правовых и иных условий, которые способствовали
бы формированию жизнеспособных институтов гражданского общества,
невозможно быстро и качественно решать громадное количество проблем,
которые накопились в сфере обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних детей.
На модернизацию структур правоохранительной системы Российской Федерации неоднократно указывал Комитет по правам ребенка ООН
в своих рекомендациях по итогам анализа периодических докладов Российской Федерации о положении дел с правами несовершеннолетних.
В рамках этих рекомендаций появляется документ, названный «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,
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который наметил реальные меры по совершенствованию структуры органов государства, учреждений гражданского общества, всех тех структур,
которые занимаются защитой прав и интересов ребёнка. Структурную модернизацию государственных органов, институтов гражданского общества,
действующих в интересах детей, предполагалось провести комплексно через определенные этапы в системе единой концепции дружественного к
ребенку правосудия.
Структурные изменения и оптимизация государственных структур и
институтов гражданского общества, занимающихся защитой прав и интересов детей предполагают и обновление функционального содержания
деятельности этих органов, учреждений, которые участвуют в реализации
Концепции формирования дружественного к ребенку правосудия. Структурная модернизация предполагает создание и комфортабельной социальной среды в семье, обществе, государстве, в которой дети могут реализовывать свои права и интересы.
Оптимизация институциональной государственной политики в области защиты интересов детей предусматривает изменение деятельности
органов, защищающих права детей, повышение качества их работы, улучшение профессионализма работников этих органов, внедрение предупредительных мер по защите прав ребёнка, попавшего в неблагоприятную социальную среду. Важной задачей является учёт семей, находящихся в неблагоприятной ситуации, необходимый для своевременной помощи несовершеннолетним, живущих в таких семьях.
В Российской Федерации в соответствии со Стратегией предполагалось разработать проект федерального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав[2]. Эти комиссии должны были занять
определяющее место в структуре государственных органов по предупреждению нарушений закона детьми. В эту структуру должны были входить
подразделения судов, Следственного комитета РФ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, уполномоченных по правам ребенка и
неправительственных организаций. Проект Федерального закона «Об основах организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав» поступил на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации 07.01. 2001г. № 1592-III ГД.
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После принятия Стратегии начались изменения в деятельности организаций, созданных для работы с детьми сиротами и детьми, оставшихся
без попечения родителей.
Структурные преобразования, происходящие в России в области защиты прав несовершеннолетних, создают организационные, кадровые, научные и иные предпосылки для появления новой общенациональной модели ювенальной юстиции по защите прав и интересов российских детей.
Все базовые универсальные нормы реализации прав и интересов несовершеннолетних детей в Российской Федерации регулируются нормами
конституционного и гражданского права, а так же определенными правовыми нормами международного ювенального права. Юридические же
процедуры, механизмы их реализации прописаны, как правило, в семейном, гражданском, трудовом праве, праве социального обеспечения и в
других отраслях права.
Базовым основание систематизации правовых отраслевых норм являются интересы несовершеннолетних детей, закрепленные в том или
ином нормативно-правовом документе. Дополнительным показателем
данной систематизации может служить, с нашей точки зрения, традиционные потребности личности, социальных общностей, которые удовлетворяются в жизненном мире человека через экономические, социальные, культурные, политические и некоторые иные сферы жизнедеятельности общества. Данный подход применим и для классификации жизненного мира несовершеннолетних детей с его правами и интересами.
Для того чтобы каждое из этих направлений практической деятельности было реализовано, необходима разработка и принятие соответствующего общефедерального нормативного правового акта, скорее всего
уровня федерального закона.
Необходимо принять такой нормативно-правовой акт, (федеральный
закон) в котором были бы изложены определенные гарантии, в рамках которых семьи с низкими доходами, имели бы доступ к социальным льготам и
услугам, что является основным показателем качества жизни несовершеннолетних и других членов семьи. Эти услуги и льготы должны включать определенный гарантированный доход, комфортабельное социальное жилье, семейный отдых, качественное питание ребёнка и взрослых членов семьи.
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С нашей точки зрения, необходима разработка нового федерального
закона о талантливых детях и их поддержке. Принятие такого закона потребует внедрения новых положений в ряд уже принятых на федеральном
уровне актов.
В рамках этих дискуссий нужно создать такую терминологическую
базу, в которой синтезировалась семейная проблематика и вопросы политики в области охраны и реализации на практике прав и интересов ребёнка.
Сегодня началась работа по формированию законодательной базы,
которая позволит реформировать работу органов, занимающихся вопросами защиты прав и интересов ребёнка. Это предполагает пересмотреть положения не только Федерального закона «Об опеке и попечительстве»,
Федерального закона «О государственном банке данных детей, оставшихся
без попечения родителей», но и ряда других нормативно-правовых документов, принятых на федеральном и региональном уровнях, регламентирующих деятельность органов опеки и попечительства, их персонала.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД
ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
Конституционный Суд Российской Федерации занимает одно из ключевых мест в системе судебной защиты прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации. Конституционный Суд осуществляет свои полномочия в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия
Конституции РФ на всей территории Российской Федерации.
В силу своего правового положения, целей и задач, предмета деятельности, места в системе государственных органов Конституционный Суд играет важнейшую, без преувеличения уникальную роль в разрешении различного рода правовых проблем, в том числе социального характера. В России
он осуществляет конституционный судебный контроль или конституционное
правосудие, целью которого является защита основ конституционного строя,
основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства и
прямого действия Конституции на всей территории России.
Решения Конституционного Суда РФ обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и
судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан
и их объединений (статья 6 Закона № 1-ФКЗ).
На основании статьи 79 Закона № 1-ФКЗ решение Конституционного
Суда РФ окончательно и не подлежит обжалованию, оно действует непо265

средственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
Статусные свойства Конституционного Суда РФ как судебного органа предопределяют особенности юридической природы его решений, их
место и роль в реформировании судебно-правовой сферы.
Решения Конституционного Суда РФ, по сути, являются воплощением прямого действия Конституции РФ и могут быть охарактеризованы как
особый вид конституционно-судебных нормоустановлений, которые превосходят по юридической силе любые иные правовые акты ниже уровня
Конституции, а также: а) являются своего рода конституционным источником правовой системы; б) воплощают в себе единство нормативности и
доктринальности, естественно-правовых и позитивистских начал; в) представляют собой источник (инструмент обеспечения) единообразия практики толкования и применения норм всех отраслей права.
При этом нет ни одной сколько-нибудь значимой сферы юридической деятельности, которая не затрагивалась бы – прямо или косвенно – в
решениях Конституционного Суда РФ и где не были бы востребованы акты конституционного правосудия.
Понимание решений Конституционного Суда РФ как особого вида
«конституционных источников правовой системы» (при этом имеется в
виду, что данное понятие не тождественно понятию «источники конституционного права») обусловлено реализацией в актах конституционного
правосудия функционально-правового содержания Конституции, включая
ее учредительную, системообразующую, общерегулятивную, идеологическую и иные функции.
Итоговые акты конституционного правосудия, в качестве конституционных источников правовой системы, характеризуются единством публичных и частноправовых начал, оказывают многоаспектное, многоуровневое воздействие на правовую жизнь и непосредственно участвуют в механизме формирования, институционализации, развития как единой целостности всей совокупности правовых явлений общества.
Акты, принимаемые Конституционным Судом, обеспечивают: системное нормативное единство российского права на основе прямого дейст266

вия и верховенства Конституции; идентичность правовой системы ее
идейно-смысловым, принципно-ценностным конституционным основаниям; надлежащее отраслевое структурирование правового регулирования;
межотраслевые интегративные, координационные, коллизионные взаимосвязи в рамках правовой системы; соотношение и согласованное функционирование национальных и наднациональных правовых источников и т.п.
Акты конституционного правосудия служат источниками источников права: не только обеспечивают уточнение юридических характеристик
сложившейся базы источников действующего права, но и служат нормативной основой формирования новых источников права.
Решения Конституционного Суда, как конституционные источники
правовой системы, могут быть охарактеризованы в триедином качестве: а)
все они являются источниками конституционного права; б) одновременно
могут быть конституционно значимыми источниками отрасли права (как
процессуального, так и материального), к которой принадлежат проверяемые законоположения; в) могут порождать общесистемные, межотраслевые правовые эффекты на макроуровне правовой действительности, связанные с комплексным преобразованием правового регулирования и правоприменительной практики.
Юридическая природа решений Конституционного Суда РФ как источников права и нормативно-доктринального феномена связана с получающими отражение в соответствующих решениях правовыми позициями.
В итоге именно правовые позиции, с одной стороны, придают актам КС
РФ юридические (нормативно-правовые) качества источников права, а с
другой – выражают концептуально-методологические, идейно-смысловые
доказательственные предпосылки и основания конституционно-судебного
решения, чем предопределяется конституционно-доктринальная природа
данного вида правовых источников. В правовой позиции отражается суть
принятого решения, однако источником права является не сама по себе
правовая позиция, а решение, в котором она сформулирована.
Правовым позициям Конституционного Суда РФ свойственны следующие признаки: а) высокий уровень идейно-концептуальной насыщенности, в связи с которой доктринально обосновывается подход к самому
существу конкретной модели правового регулирования; б) юридическая
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обязательность, такая же юридическая сила, как и сила решений КС РФ; в)
итогово-обобщающий характер, раскрывающий в концентрированном виде
внутренний смысл и логику решения КС РФ; г) оценочная, аксиологическая природа, связанная с выражением в них отношения КС РФ к конкретной норме; д) универсальность: они адресованы всем субъектам права
применительно к соответствующим не индивидуализированным, а общим
правовым явлениям и распространяются на все аналогичные случаи,
имеющие место в судебной практике.
Соответственно, под правовой позицией Конституционного Суда РФ
следует понимать сформулированные в ходе конституционного правосудия нормативно-доктринальные выводы, установки и оценки по вопросам
права, являющиеся концентрированным содержательно-смысловым выражением прямого действия Конституции РФ, логически обосновывающие и
характеризующие основную идею решения, принятого по итогам рассмотрения конкретного дела.
Одной из важных проблем теории и практики конституционного
правосудия продолжает оставаться проблема неисполнения части решений
Конституционного Суда РФ.
Основными причинами неисполнения или ненадлежащего исполнения решений Конституционного Суда РФ являются:
- во-первых, уголовная ответственность распространяется только на
физических лиц, а в основном нарушителем данного вида судебных актов
в большинстве случаев выступают государственные органы в целом;
- во-вторых, ответственность наступает за злостное неисполнение;
- в-третьих, неисполнения решений Конституционного суда Российской Федерации, является затягивание законодательного процесса в Государственной Думе. Характерны продолжительные процедуры назначении
ответственных профильных комитетов, комитетов-соисполнителей и т.п.
Негативную роль сыграло исключение из статьи 80 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» предписания о внеочередном порядке рассмотрения соответствующих законопроектов.
Кроме того, на состояние исполнение решений Конституционного
суда по-прежнему продолжают оказывать негативное влияние наличие так
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называемых «переходящих» законопроектов (внесенных в Государственную Думу прежнего созыва).
Негативное влияние оказывает и несистемный подход к содержанию
разрабатываемых во исполнении конституционно-судебных актов законопроектов. Исполняя решение Конституционного суда, законодатель чаще
всего ограничивается воспроизведением правовых позиций, выраженных в
резолютивной части решения.
Вопрос исполнения решений Конституционного Суда Российской
Федерации должен получить четкое и конкретное законодательное регулирование, но не менее важно, чтобы закон не был номинальным.
Необходимо совершенствовать законодательство, регламентирующее порядок осуществления конституционного судопроизводства, с той
целью, чтобы сделать Конституционный Суд РФ, более открытым и доступным как для граждан, так и для органов государственной власти.
Для устранения пробелов содержательного характера правовых определений следует на законодательном уровне закрепить понятие правовая позиция Конституционного Суда РФ. В теории права необходимо выработать
единое понимание правового значения данного явления либо как источника
права, либо как особой, общеобязательной формы судебного толкования.
Для того чтобы решение Конституционного Суда РФ было юридически и политически выверенным, и реализуемым, оно должно быть, вопервых, насколько это возможно, оптимальным с точки зрения использования теоретических средств; во-вторых, максимально конструктивным; втретьих, проверяемым с точки зрения действующей системы права, т.е.
толкование конституционной нормы должно не отторгаться массивом нижестоящих отраслевых норм, а согласовываться с ними.
Вопросы юридической ответственности за неисполнение решений
Конституционного Суда РФ, а также вопросы, связанные с механизмом реализации решений Конституционного Суда РФ, нуждаются в дальнейшей теоретической разработке в науке конституционного права с привлечением достижений теории права и положительного опыта зарубежных стран.
Данные меры необходимы для кардинального изменения правовой
ситуации, касающейся проблемы исполнения решений Конституционного
Суда РФ.
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ВОПРОСЫ УКРУПНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОРГАЦИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В последние годы в России в рамках начатой реформы организации
местного самоуправления стала особенно заметна тенденция укрупнения
муниципальных образований.
Согласно принятому в 2003 году новому Федеральному закону от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – 131-ФЗ), пришедшему
на смену ранее действовавшему Федеральному закону от 28 августа 1995 г.
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в РФ установлены следующие шесть видов муниципальных образований: городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.
- 131-ФЗ рекомендует устанавливать границы сельского поселения, в
состав которого входят два или более населённых пункта, с учётом пешеходной доступности до его административного центра для жителей всех
населённых пунктов, входящих в его состав. Данные требования могут не
применяться на территориях с низкой плотностью сельского населения
(территориях субъектов или отдельных муниципальных районов, плотность сельского населения в которых более, чем в три раза ниже средней
плотности сельского населения в РФ), также в отдаленных и труднодоступных местностях.
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Требование о пешеходной доступности не является императором, а
носит рекомендательный характер и применяется с учётом особенностей
конкретной территории.
- При определении границ городского округа субъектом РФ должны
быть учтены все значимые экономические, социальные, исторические и
иные факторы, определяющие развитие соответствующей местности.
- Предусмотрено, что территория муниципального района, как правило, должна соответствовать требованию транспортной доступности:
возможности добраться до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его состав.
- Важно чтобы решение о статусе городского округа учитывали перспективы развития городского поселения, которые должны быть отражены
в генеральном плане данного городского поселения.
- Городской округ может формально считаться админ центром муниципального района, что означает возможность расположения на его территории районных органов местного самоуправления.
Начавшийся повсеместно процесс укрупнения муниципальных образований обосновывается целями возрождения одноуровневой системы
районного управления.
Есть две основные модели преобразования муниципальных районов
в городские округа.
В рамках первой сначала осуществляется укрупнение муниципальных образований посредством объединения всех поселений в муниципальном районе в одно городское поселение, которое впоследствии наделяется
статусом городского округа, а муниципальный район упраздняется (ч. 3
ст. 13, ч. 1.1 ст. 10 ФЗ № 131). Данная модель не предполагает голосования
граждан, поскольку в результате преобразования муниципальных образований не меняются границы иных муниципальных образований. Именно
этот путь избрало большинство субъектов РФ и именно этот путь можно
назвать не соответствующим принципам демократии, так как он не позволяет гражданам реализовать свое право на волеизъявление при таком преобразовании.
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Согласно второй модели сначала одно городское поселение муниципального района преобразуется в городской округ, затем все поселения,
входящие в состав муниципального района, объединяются с этим городским округом, а сам муниципальный район упраздняется (ч. 7, ч. 3.1 ст. 13
ФЗ № 131). Данная модель более демократична, поскольку предусматривает непосредственное волеизъявление населения по вопросу преобразования муниципальных образований. Таким образом, например, произошло
преобразование в городской округ Губахинского муниципального района
Пермского края.
Преобразование муниципальных районов в городские округа на
практике превратилось в «присоединение» поселений к административному центру района и упразднение управленческого аппарата бывшего муниципального района, т.е. приводит к территориальной экспансии города и
укреплению вертикальных отношений в сфере управления в районе. Вертикальная интеграция обусловлена также неразвитостью сферы негосударственных общественных услуг (образование, здравоохранение, ЖКХ и
т.д.), вследствие чего инвестиции органов власти (государственных и муниципальных) в развитие социальных услуг многократно превышают инвестиции негосударственных секторов.
Модель создания «объединенной» администрации муниципального
района и административного центра, наоборот, предполагает ликвидацию
управленческого аппарата административного центра и перенос финансово-политического центра управления в муниципальный район, т.е. способствует развитию горизонтальных отношений в сфере управления, тенденция к развитию которых в России мало заметна.
Обоснование укрупнения муниципальных образований:
1. Сокращение управленческих затрат и времени принятия решений
в рамках консолидированной системы органов местного самоуправления
городского округа в виду повышения мобильности сбора информации и
отчетности, уменьшение объема документооборота.
2. Появление возможностей для проведения крупных мероприятий
и разработки планов развития сельских населенных пунктов, чему ранее
препятствовала разобщенность муниципальных образований.
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3. В едином городском округе наблюдаются равномерное распределение бюджетных средств и консолидация материальных, финансовых
ресурсов, а также рост собственных доходов, увеличение бюджетной
обеспеченности.
Однако, рост бюджетной обеспеченности муниципальных образований иногда ведет к сокращению доходной части бюджета городского округа по сравнению с консолидированным бюджетом бывшего муниципального района за счет уменьшения средств, перечисляемых из регионального
фонда поддержки муниципальных образований.
Вместе с тем создание городского округа на территории района имеет и ряд негативных последствий:
1. Ограничивается право населения на доступ к местному самоуправлению. Очевидно, что в едином городском округе сельские жители
фактически теряют такую форму непосредственной демократии, как участие в публичных слушаниях, поскольку невозможно организовать слушания по бюджету муниципального образования или по программам социально-экономического развития в отдаленных на десятки километров населенных пунктах. Кроме того, если в каждом сельском поселении формируется свой представительный орган, включающий обычно десять депутатов, то в едином городском округе жители сельских населенных пунктов
избирают всего несколько депутатов.
2. Недостаточно эффективно решаются вопросы местного значения
городского округа из-за большой площади муниципального образования,
различий в социальных, экономических, инфраструктурных характеристиках сельских населенных пунктов и административного центра. Например,
возникают вопросы с целесообразностью установления единой ставки земельного налога с разным целевым назначением, единых нормативов градостроительного проектирования для территории с очень большой площадью, единого экономически обоснованного тарифа на транспортное обслуживание населения, так как такие решения отрицательно влияют на
развитии конкуренции в транспортном обслуживании.
3. Снижается доступность оказания населению муниципальных услуг. Так, например, преобразование муниципальных районов в городские
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округа повлекло ликвидацию органов местного самоуправления поселений
и соответственно снижение доступности оказания нотариальных услуг в
сельских населенных пунктах, в которых не было нотариусов.
Кроме того, в едином городском округе постоянная финансовоэкономическая ограниченность местного самоуправления приводит к закрытию бюджетных сельских учреждений. Таким образом, есть вероятность, что разница в уровне бюджетной обеспеченности и доступности
инфраструктуры в населенных пунктах увеличится, что, в свою очередь,
может способствовать оттоку населения из сельских населенных пунктах
остановке социально-экономического развития сельских территорий.
4. В связи с тем, что объединение городских поселений (городов и
поселков) с городским округом, в отличие от их объединения с сельскими
поселениями, возможно только с одновременным внесением изменений в
закон об административно-территориальном устройстве субъекта РФ, в
силу которых происходит объединение административного центра городского округа и иных городов или поселков (ч. 3.1 ст. 13 ФЗ № 131), жители
упраздненных городских поселений могут лишиться ряда льгот по уплате
налогов и обязательных платежей.
5. В результате укрупнения муниципальных образований порой остается нерешенным вопрос об увеличении бюджетной обеспеченности, поскольку в городской округ может быть объединен ряд высокодотационных
территорий. Например, в Свердловской области для устранения этой проблемы потребовалось изменить границы вновь созданных городских округов: часть населенных пунктов Горноуральского городского округа и
Сосьвинского городского округа перешли в состав Нижнетагильского и
Серовского городских округов соответственно, а Алапаевский городской
округ разделился на собственно Алапаевский городской округ и Михневский городской округ
Думается, что выявленные минусы в дифференциации муниципального управления в различных частях городских округов можно хотя бы
частично устранить, наделив муниципальные образования статусом городских округов с внутригородским делением.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ ПРИ ВЫБОРАХ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ
Один из главных свойств демократии считается равная возможность
граждан принимать участие в управлении делами государства, прежде всего путем голосования.
Важность процедуры голосования не вызывает сомнения. Однако
она не была должным образом рассмотрена специалистами. Вызывает недоумение отсутствие легального определения голосования, вызывающее
разнообразие доктринальных подходов к данному вопросу. Периодически
поднимается вопрос о подкупе избирателей и борьбе с этим явлением. Остается неразрешенной проблема соотношения различных вариантов волеизъявления.
Один из сложнейших вопросов избирательного права, -это институт
открепительного удостоверения.
Институт открепительного удостоверения, т.е. документа, позволяющего избирателю при наличии определенных условий принять участие
в голосовании на ином избирательном участке, чем тот, где он включен в
список избирателей, является довольно распространенным. В частности,
открепительное удостоверение используется
В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 12 июня 2002 г.No
67‐ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»[1], в случаях, предусмотренных законом, избиратель, участник референдума, который в день голо275

сования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, участка референдума, где он включен в список избирателей, участников референдума, вправе в установленном законом порядке
получить в соответствующей комиссии открепительное удостоверение и
принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа, округа
референдума, где избиратель, участник референдума обладает активным
избирательным правом, правом на участие в референдуме) на том избирательном участке, участке референдума, на котором он будет находиться в
день голосования.
24 мая 2017 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в окончательном чтении очередные поправки. Данная поправка значительно упрощает процесс голосования для граждан, ведь благодаря данной норме граждане могут проголосовать за своего кандидата даже, ели
она находится вне дома по каким-либо причинам и тем самым исполнить
свой гражданский долг.
Теперь не надо ехать по месту прописки. Достаточно написать заявление по месту жительства, если именно здесь вам удобнее проголосовать.
Есть четыре варианта: оставить заявление на интернет портале Госуслуг,
прийти в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию либо участковую избирательную комиссию.
Обязательно иметь при себе паспорт или временное удостоверение,
если меняете паспорт. И придется указать причину, по которой вы не сможете проголосовать на своем участке. Принимать заявления начнут за 45
дней до выборов, а закончат в 14 часов в день накануне голосования (для
каждого места подачи определен свой срок). Правда, после этого проголосовать можно не на любом участке, количество таких участков будет ограничено (9-15 тысяч).[2]
Возможность проголосовать по месту жительства, а не по месту регистрации должно увеличить процент голосующих и сделать выборы более
точными, так как большое количество не использованных бюллетеней может попасть в руки недобросовестных участников избирательной комиссии и в этом случае итог выборов не будет в полной мере отображать волеизлияние граждан.
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В момент нестабильной политической ситуации за пределами страны, стабильность и целостность в стране важна как никогда, и только честные выборы могут сплотить народ и упрочить власть на территории страны, а честные выборы могут быть только в том случае, если процент явки
будет максимально большим.
В случае, если до выборов осталось меньше пяти дней, чтобы проголосовать не по месту регистрации, то можно подать заявление в свою участковую комиссию, но сделать это необходимо не позднее двух часов дня
субботы – дня, предшествующего дню голосования.
На данное заявление наклеивается специальная марка, с таким заявлением, а также паспортом гражданин идет голосовать на специальный
участок в том населенном пункте, где будете находиться в единый день голосования. Там фрагмент этoй марки отклеят и приклеят напротив ваших
данных в списке избирателей, а само заявление у вас изымут.
Также законодатель предусмотрел вариант, в случае, если гражданин
все же решил проголосовать по месту регистрации прям перед самыми выборами. В этом случае он приходит в свой избирательный участок и избирательная комиссия обязана проверить, не голосовал ли данный гражданин
по ранее указанному месту, и если он не успел отдать свой избирательный
голос, то комиссия допускает его до голосования по месту регистрации.
Выборы, прежде всего, носят цель – выявить политические предпочтения граждан и наделить государственной властью, тех, кто им обладает.
При этом весьма важно как можно более полное и точное отображение в
результатах выборов действительных политических предпочтений населения государства. В противном случае выборы не осуществляют своей роли
механизма участия людей в управлении делами государства. А избранные
органы и должностные лица, по сути, не обладают необходимой легитимностью.
Традиционное голосование не может объективно гарантировать реализацию избирательных прав ряда категорий граждан. В связи с чем, избирательные системы имеют способы голосования, которые отличаются от
традиционных. Такие способы голосования являются альтернативными
(дополнительными) способами.
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В Российской Федерации избиратели могут голосовать: досрочно,
вне помещения для голосования, проголосовать почтой, а так же по открепительному удостоверению. Данные способы дополнительного голосования достаточно эффективно решают большинство поставленных задач.
Источники и литература
1. Федеральный закон от 12.06.2002 No 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ст.62
2. Федеральный закон от 01.06.2017 No 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»« ст.1 ч.11 п. «а»
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ,
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
20 февраля 2019 года В. В. Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию, в котором огласил основные проблемы, присутствующие
в судебной системе, определил, что работа на всех уровнях судебной власти должна быть содержательной, слаженной и более энергичной, что в
ней нет места неуважения к гражданам, лицемерию и общей несправедливости в вынесении решений.
Здесь определяется, что правосудие характеризуется одной из так называемых «ветвей» власти. По мнению властей, сегодня важно формирование и развитие Всероссийского научного судебного центра, его задачами
должны явиться:
- профессиональная подготовка всех судей, а также обслуживающего
персонала судов;
- осуществление научных исследований по направлению реализации
правосудия, а также обеспечения поддержки органов судейского сообщества.
Данный центр будет функционировать при судебной системе РФ.
Для изменения порядка практики финансирования судебной деятельности
важен федеральный закон, где будут определены все главные положения
относительно данного направления.
На конференцию выносятся следующие проблемы, которые важно
подтвердить или опровергнуть:
1. «Суд наш справедливый и правосудие правомерное, но оправдательных решений ноль». Сегодня нужен такой суд, у которого отсутствует
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конфликт интересов, также важно формирование независимого суда присяжных. Власти сегодня не соглашаются с данным фактом, им не выгоден
независимый суд;
2. «Суд независимый». Базой справедливости является его независимости от влияния всех сторон судебного процесса.
3. «Институт выборности судей». Инициатором работы института выборности судей являются федеральные судьи, Президент. По мнению властей, выборность судей является реальным механизмом осуществления восстановления доверия к судам. На наш взгляд, данное положение верно, доверие к судьям возможно вернуть лишь с помощью избрания их народом.
4. «Судебная практика ставит вопрос о создании отдельных категорий судов.» Таким образом появляется проблема создания административных судов. Можно сказать, что базой создания административных судов
является статус субъектов правоотношений.;
5. «Статьи В. Зорькина, председателя конституционного суда, в которых он предложил совершенствовать правовую и политическую систему, а также внести изменения в Конституцию.»
6. «Статус судий. На сколько жизненный опыт может давать ему
право проводить правосудие в возрасте 25 лет». К этому возрасту жизненный опыт и специальное образование должны в нем развить качества, которые определяются соответствующими этическими требованиями данной
профессии.
Таким образом, мы видим, что вопрос развития судебной системы
РФ остается открытым. Президент РФ указывает на то, что работа на всех
уровнях судебной власти должна быть содержательной, слаженной и более
энергичной, что в ней нет места неуважения к гражданам, лицемерию и
общей несправедливости в вынесении решений. Для повышения объективности и независимости судебного процесса предлагается народное избрание судей, а также развитие существующей процедуры реализации правосудия, ее соответствие с Конституцией и действующими нормативноправовыми актами о судебной системе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ КАК СВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА
Все государства уникальны, и каждое из них по-разному выстраивает
отношения с религиозными объединениями в зависимости от конкретного
этапа своего исторического развития, с учетом социальных, политических,
национальных и других особенностей. В зависимости от конституционного и фактического определения места и роли религиозных объединений в
жизни той или иной страны государства в правовой науке принято делить
на теократические, клерикальные, светские и атеистические. При этом последние иногда рассматриваются как разновидность светских.
В свою очередь, светское государство с правовой точки зрения предполагает, что социальные функции церкви как учреждения, организующего и управляющего религиозной жизнью населения страны, передаются
органам публичной власти [4].
В современном мире большое количество стран декларирует приверженность светскому принципу государственно-церковных отношений
(Италия, Канада, Китай, США, Турция, Франция и др.). В качестве одной
из основ конституционного строя провозглашен он и в России (ст. 14 Конституции РФ 1993 г.). Россия – полностью светское государство. На территории этой страны не может быть государственной или обязательной религии. Все религиозные сообщества имеют те же права, что и все граждане.
А это значит, что церковь отделена от государства. России присвоен статус
светской державы, согласно первому пункту 14 статьи Конституции Российской Федерации. Второй пункт рассматривает полное разделение церкви и государства. Согласно этому закону, Российская Федерация исключительно светская держава.
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В отношении отдельных признаков секуляризма в Российской Федерации можно констатировать, что они действительно соблюдаются. Например, государство не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов публичной власти и государственных учреждений (ч.
2 ст. 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»), не могут создаваться политические партии по религиозному признаку (ч. 5 ст. 4 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях», ч. 3 ст. 9 Федерального
закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»), отсутствуют распространяющие свою юрисдикцию на всех граждан религиозные
суды (ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», установлен запрет
на легальное закрепление какой-либо религии в качестве государственной/официальной (ст. 14 Конституции РФ), не допускается дискриминация
по религиозному признаку (ч. 4 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях») и др.
Однако в отношении других признаков светского государства можно
заключить, что они лишь провозглашаются, но не реализуются. Более того,
на отдельные правомочия свободы совести накладываются правовые ограничения, например: резкое сужение с 2016 г. возможности религиозным
организациям свободно осуществлять миссионерскую деятельность, введение уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих и т.д.
Отсюда можно предположить, что хотя многие страны, в том числе и
Россия, пытаются внедрять светскую политику, однако на практике эта
концепция в силу национальных, исторических, политических и других
причин реализуется по-разному. Поэтому в последнее время стали появляться работы, преимущественно зарубежных авторов, в которых делается
попытка выделить разновидности светских государств. Так, А. Куру выделяет «пассивный» и «напористый» секуляризм. В последнем случае политика государства нацелена на недопущение общественного резонанса религиозных вопросов, исключение религии из публичной сферы и вытеснение ее преимущественно в область частной жизни человека (например,
Турция и Франция).
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В качестве признаков, позволяющих отделить «пассивный» и «напористый» секуляризм, эксперты предлагают выделять: характер законодательства и правосудия (основаны ли они на религии и ее источниках), провозглашение одной или нескольких религий в качестве официальных, характер государственного образования. При этом в рамках светской характеристики образования он рассматривал такие параметры, как запрет на
религиозные символы в школе, обязанность приносить присягу со ссылками
на Бога), запрет на частное религиозное образование, религиозное обучение в
государственных школах, государственное финансирование частных религиозных школ и запрет на молитвы в государственных школах [10].
Исходя из особенностей реализации признаков светского государства, можно заключить, что Россия тяготеет к построению кооперационной
модели государственно-церковных отношений и созданию государства типа “secularity”. Это проявляется в следующем. Например, не полностью
реализован принцип исключения из источников права религиозных догм и
канонов. Напротив, в качестве одного из источников, регулирующих деятельность религиозных организаций, согласно ст. 15 Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях» признаются их внутренние установления. Сами религиозные организации обладают правоспособностью, предусмотренной в их уставах. Примерами церковных установлений, которые признаются и защищаются государством, могут служить нормы о тайне исповеди (ч. 3 ст. 56 УПК РФ, ч. 3 ст. 69 ГПК РФ), о
регулировании труда работников религиозных организаций церковными
канонами (гл. 54 Трудового кодекса РФ).
Анализируя существующие политические реалии, нельзя не заметить, что в нашей стране имеет место публичное обсуждение религиозных
вопросов, в том числе и в рамках государственных органов. Религия сегодня вовсе не вытеснена в частную сферу человеческой жизни. Распоряжением Президента РФ от 24 апреля 1995 г. № 192-рп «О взаимодействии
Президента Российской Федерации с религиозными объединениями» был
создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ. Это консультативный орган, осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов и подготовку предложений для главы государства, касающихся его взаимодействия с религиозными объединения284

ми и повышения духовной культуры общества. Другим примером может
служить тот факт, что 21 ноября 2013 г. на заседании Межфракционной
депутатской группы в защиту христианских ценностей было поддержано
предложение Е.Б. Мизулиной о внесении в преамбулу Конституции РФ
1993 г. пункта о православии как основе национальной и культурной самобытности России. Однако стоит согласиться с точкой зрения Н. В. Витрука, который отмечал, что «вряд ли можно говорить как о положительном
факте о высоком, все нарастающем уровне интеграции Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) (далее – РПЦ (МП)) в жизнь
государства, так как это противоречит конституционным нормам, не учитывает многоконфессиональность общества, интересы атеистов» [8].
Религия проникает в различные сферы общественной жизни, из которых
в советский период она была вытеснена. С 2010 г. в отдельных регионах в качестве проекта был введен курс «Основы религиозных культур и светской
этики», опыт преподавания которого с 1 сентября 2012 г. был распространен
на всю территорию России. Одним из модулей этого курса являются «Основы
православной культуры», учебник по которому был написан протодиаконом
РПЦ (МП) А. В. Кураевым. Более того, согласно ст. 87 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» примерные основные образовательные программы в части учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии
(мировых религий), проходят экспертизу в централизованной религиозной организации на предмет соответствия их содержания вероучению, историческим
и культурным традициям этой организации в соответствии с ее внутренними
установлениями. В армии в 2010 г. было сформировано Управление по работе
с верующими военнослужащими во исполнение поручения Президента РФ о
введении института военного духовенства. Проникает религия и в науку. С
сентября 2015 г. была введена новая научная специальность 26.00.01 «Теология». В автореферате первой из защищенных диссертаций по этой специальности П. В. Хондзинского в качестве предмета исследования обозначен богословский синтез святителя Филарета в его взаимосвязи с возникновением и
развитием синодальной традиции. При этом поясняется, что такая работа под285

разумевает не только знания, но и духовный опыт. Представляется сомнительным использование в научной работе некоего духовного опыта, который не
может быть ничем подтвержден или проверен.
В России реализуется протекционистская политика в отношении отдельных религиозных организаций. На федеральном уровне органы власти
лояльно относятся к РПЦ (МП), а на региональном уровне – к тем конфессиям, которые преимущественно исповедуются на территории субъекта
РФ. Это идеологические преференции.
В России взаимоотношения с религиозными институтами строятся
на основе светских принципов. Реализация протекционистской политики в
отношении отдельных религиозных организаций, судя по внедряемой модели светского государства типа “secularity”, в перспективе может привести к усилению кооперации между государством и отдельными церквями и
установлению «одобренных» или санкционированных религий.
Для поддержания стабильности и единства в поликонфессиональной
России реализация свободы совести и свободы вероисповедания в различных
ее формах может сопровождаться законными вмешательствами. Однако они
не должны носить произвольного и чрезмерного характера. Все такие ограничения должны быть предусмотрены законом, быть необходимыми в обществе и иметь законную цель (а именно: устанавливаться в интересах национальной безопасности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков и преступлений, охраны здоровья и свобод других лиц).
В противном случае нельзя говорить о строительстве правового государства, как это закрепляется в ст. 14 Конституции РФ.
В связи с этим в России необходимы коренные изменения действующего законодательства в сфере свободы совести, а также статуса религиозных объединений. Пересмотру должна подвергнуться легальная классификация коллективных форм отправления культа. Целесообразно создать равные
возможности для деятельности религиозных объединений любой религии и
исключить дифференцированный подход к верующим отдельных, особенно
новых для России религий. Важно не допускать прямого и косвенного финансирования ряда религиозных организаций. Особого внимания требует
система образования, в рамках которого нужно запретить элементы воцерковления. Такие меры необходимы для формирования прогрессивного в сво286

ем развитии действительно светского государства. Целесообразно создать
равные возможности для деятельности религиозных объединений любой религии, отменить льготы и преференции, исключить дифференцированный
подход к верующим отдельных, особенно новых для России религий.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Вопрос рассмотрения правового статуса в контексте современного
законодательства занимает одно из важнейших мест. Многие специалисты
административного права рассматривают понятия «правовой статус»,
«статус государственных служащих» в различных аспектах с использование различных правовых конструкций. Правовой статус государственных
служащих включает в себя следующие элементы: права, свободы, обязанности, ограничения, запреты, ответственность служащих, установленные
законодательством и гарантированных государством. Статус государственного служащего приобретается с момента заключения служебного контракта и издания приказа о назначении на должность либо с момента утверждения результатов конкурса и издания приказа, в некоторых случаях –
с момента принятия присяги.
Государственный служащий – это гражданин РФ, назначенный в установленном порядке нормативно-правовыми актами на должность государственной службы для осуществления служебной профессиональной
деятельности в объеме предоставленных по ней полномочий и получая за
эту деятельность заработную плату.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 1 система государственной службы включает в себя: государственную гражданскую службу;
военную службу; государственную службу иных видов.
1
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Права государственного гражданского служащего закреплены в ст.
14 Закона № 79-ФЗ, в соответствии с которой служащий имеет право на:
обеспечение надлежащих условий для исполнения должностных обязанностей; ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности; отдых; оплату труда и иные, предусмотренные законом, выплаты; доступ к сведениям, составляющим государственную тайну; защиту персональных сведений; медицинское страхование; государственную защиту
жизни и здоровья, а также жизни и здоровья членов своей семьи; пенсионное обеспечение; и др.
Основополагающий элемент правового положения государственного
гражданского служащего – его обязанности. То есть, при добросовестном
осуществлении своих обязанностей посредством соответствующих форм и
методов, государственный гражданский служащий обеспечивает соблюдение, исполнение, практическую реализацию, а также защиту и охрану прав
граждан. Проанализировав действующее законодательство Российской Федерации, мы пришли к выводу, что обязанности государственных гражданских служащих сформулированы не достаточным образом, что затрудняет их
оценку и реализацию. Так, в действующем законодательстве, их компетенции
выражены следующими формулировками: «контролирует», «обеспечивает»,
и т.д., что лишь сводится к выполнению поставленных функций и задач.
Кроме прав и обязанностей существуют общие ограничения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей государственные служащие несут дисциплинарную, материальную, административную
или уголовную ответственность. Кроме ответственности к государственным
служащим применяются различные виды поощрений: льготы по налогообложению, медицинскому страхованию, пенсионному обеспечению.
Говоря об особенностях практического отбора государственных
служащих, необходимо отметить, что персонал на государственную гражданскую службу в Российской Федерации отбирается на конкурсной основе в два этапа: предварительно-дистанционно и непосредственной (очной)
оценкой кандидатов. Для определения профессионального уровня конкурсантов наиболее часто используются собеседования и тестирования, широко используемые в психологической науке. Тем самым подчеркивается
289

значимость психологической диагностики в таком важном вопросе, каким
является отбор персонала на государственную службу 1.
Несовершенством действующего законодательства о государственной гражданской службе является недостаточная его разработанность правовых и социальных гарантий, а также их выделение в самостоятельную
главу (гл. 11 Закона «О государственной гражданской службе»2), из чего
следует, что формально они не являются элементом правового то статуса
гражданского то служащего. При этом государственные гарантии являются
связующим элементом всех существующих прав и обязанностей служащего. Государственные гарантии наряду с правами и обязанностями закрепляют отличительные особенности правового положения государственных
гражданских служащих, отдельной категории граждан Российской Федерации, и именно поэтому их действующий перечень подлежит обязательному включению состав элементов правового статуса государственного
гражданского служащего.
Другим существенным недостатком является отсутствие закрепления
правовой культуры и профессиональной этики в качестве одного из элементов правового статуса государственного служащего. Сегодня в интересах развития гражданского общества в деятельности государственных
служащих все большую актуальность приобретает именно моральная составляющая. Функционирование современного государственного аппарата
невозможно представить без его рационально разработанных, твердо установленных и обязательных правил, в том числе и моральных. В современных условиях социально-экономического реформирования общества морально-нравственные характеристики государственных служащих приобретают особое значение, ведь известно, что нездоровая моральная атмосфера в органах государственной власти способна серьезно дискредитировать любые благие намерения властей3.
В связи с этим, на современном этапе реформирования системы государственной службы Российской Федерации институт правового статуса
1

Насибуллина Д.Р. Особенности правового статуса государственного служащего // Аллея науки. 2018. Т.
4. № 5 (21). С. 794-797.
2
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
3
Кузнецов А.А., Гудкова Е.В. Особенности правового статус государственного служащего в российской
федерации // Вестник современных исследований. 2018. № 12.6 (27). С. 138-140.
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государственного служащего должен сформировываться, учитывая следующие особенности:
- бесспорно, надо отчетливо и верно, соблюдая все правил юридической техники законодательно зафиксировать весь перечень, как прав, так и
обязанностей госслужащих;
- необходимо делать акцент именно на обязанностях госслужащих,
ибо в отношении их функционирует разрешительный тип нормативного
регламентирования – «запрещено все, кроме того, что прямо дозволено»;
- в части дальнейшего совершенствования юридической базы, которая определяет вопросы правового статуса госслужащих, необходимо исследовать вопрос об уменьшении числа предоставленных им льгот и привилегий, поскольку в правовом государстве госслужащие, являясь частью
государственного аппарата, осуществляют свои функции строго на основе
права именно для/ради/во имя общества – иными словами позиционируются как слуги народа.
Подводя итоги исследованию особого правового статуса государственных служащих, следует подчеркнуть, что указанный статус объясняется «соглашением» между государством и служащим представлять последним публичные интересы, исходить в своей деятельности из приоритета общественно-значимых целей, при этом государство также должно предоставлять соответствующую оплату, гарантии, не злоупотребляя своим положением.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В российской истории Конституция РФ 1993 года впервые провозгласила Россию светским государством. В Российской Федерации светскость государства закреплена, как одна из основ конституционного строя
России в части 1 статьи 14 Конституции Российской Федерации и поддерживается федеральными законами. Важным для исследования является положение о том, что Конституция не содержит прямого определения понятия светского государства.
В отношении отдельных признаков светскости в Российской Федерации можно убедиться, что они действительно соблюдаются. На основании части 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» государство не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов публичной власти и государственных
учреждений. Не могут создаваться политические партии по религиозному
признаку, согласно части 5 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». В статье 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» указано,
что отсутствуют распространяющие свою юрисдикцию на всех граждан
религиозные суды. Согласно статье 14 Конституции Российской Федерации установлен запрет на легальное закрепление какой-либо религии в качестве государственной и официальной. Не допускается дискриминация по
религиозному признаку согласно части 4 статьи 3 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях».
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Однако стоит отметить, что современная реализация модели светского государства не всегда соответствует действительности и в некоторой
степени можно сделать вывод, что признаки светского государства лишь
провозглашаются, но не реализуются.
Исторически сложилось так, что православное христианство является самой исповедуемой религией в России, и во все времена Русская Православная Церковь оказывала сильное влияние на российское общество и
государство. В последнее время часто возникают дискуссии о влиянии
Русской Православной Церкви на современную Россию.
Анализируя современное состояние России, как светского государства, нельзя не заметить, что в нашей стране имеет место публичное обсуждение религиозных вопросов, в том числе и в рамках деятельности государственных органов. Распоряжением Президента РФ «О взаимодействии
Президента Российской Федерации с религиозными объединениями» был
создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации.
Религия проникает в различные сферы общественной жизни, так 17
декабря 2010 года приказом Минобрнауки России № 1897 был введен
предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в составе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Данный предмет был переименован приказом
Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 в «Основы религиозных культур и светской этики».
Отступление от принципа светскости усматривается в регулировании
праздничных нерабочих дней. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации к ним относится празднуемое 7 января Рождество
Христово, являющееся православным праздником. Праздники других религий в указанной статье не перечисляются. В какой-то мере это уравновешено правом регионов устанавливать свои праздничные нерабочие дни.
Так, 31 августа 2011 г. Верховный Суд Российской Федерации признал
право субъектов РФ устанавливать выходные дни в религиозные праздники в дополнение к федеральным праздникам. Кроме того, согласно статье
1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах Рос293

сии» 28 июля – День Крещения Руси – объявлен памятной датой России. О
памятных датах других религий в законе ничего не сказано.
В российском законодательстве нет прямого запрета на финансирование храмов или других религиозных объектов. Часть 3 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» прямо предусматривает, что государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации,
содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях.
В современный период в России можно выделить два подхода к реформированию законодательства в сфере реализации свободы совести и
межконфессиональных отношений: изменение действующего Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и принятие
дополнительного закона, более детально регулирующего отдельные правоотношения и устраняющего пробелы по вопросам взаимоотношения государства и религиозных объединений.
Конституция Российской Федерации 1993 года заложила основу для
формирования светского государства. Однако эволюция законодательства
поставила под вопрос его фактическую реализацию. Резюмируем, что
юридическая наука признает российское государство светским, но на современном этапе существует множество противоречий, которые опровергают официально закрепленный принцип светскости российского государства. Не отрицая научной значимости всех приведенных в данной работе
проблем, заметим, что представление о том, каким должно быть светское
государство меняется со временем и отличается в зависимости от исторического периода, поэтому важно анализировать динамику изменений правового содержания и понимания категории «светскость государства».
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ
Конституции большинства государств устанавливают воинскую обязанность в качестве конституционной обязанности гражданина.
В последнее время государственная военная организация, составляющая основу обороны РФ, активно реформируется, как и вся страна в
целом. Преобразования связаны с коренными изменения в геополитической ситуации в мире. Перемены, произошедшие во внутреннем состоянии
и международном положении России, способствовали изменению роли
нашей страны в мировом сообществе и выступили ведущим фактором
трансформации института военной службы.
В настоящее время действует практически новая нормативная база,
за счет которой обеспечивается функционирование военной организации
РФ. Законодателями приняты важнейшие правовые акты. Среди них федеральные законы:
- «Об обороне».
- «О военном положении».
- «О военной службе и воинской обязанности».
- «О мобилизационной подготовке».
- «О государственной границе» [7, с.132].
Основная задача государственной военной организации, составляющей основу обороны РФ, заключается в обеспечении гарантированной защиты безопасности и интересов России и ее союзников.
Самым важным и крупным источником в правовой основе военной
службы является российская Конституция. Стоит обратить внимание на ста296

тью 59 основного закона страны. Именно здесь говорится о защите государства как об обязанности и долге каждого без исключения его гражданина.
Региональные инстанции местного самоуправления способны подавать запрос в организации для получения информации, нужной для военного учета, на оповещение граждан о необходимости явиться в военкомат,
на определение порядка приема граждан и т. д. [6, с.62].
Каждый без исключения военнослужащий должен исполнять следующие виды обязанностей: участвовать в боевых действиях, заниматься
выполнением задач в условиях военного или чрезвычайного положения;
исполнять установленные законами и уставом должностные обязанности;
нести боевое дежурство; принимать участие в учениях или походах кораблей; заниматься выполнением распоряжений или приказов, отдаваемых
командиром; проходить военные сборы и учения; защищать здоровье,
жизнь и честь личности; участвовать в предотвращении и ликвидации последствий стихий, природных катастроф, бедствий и т. д.
Командирам, в свою очередь, запрещено отдавать приказы, не
имеющие отношения к военной службе или нарушающие законы России.
Стоит выделить статью 71, в соответствии с которой к исключительному ведению федеральных органов относятся вопросы мира и войны,
безопасности и обороны, защиты государственной границы и т. д. Правовая основа военной службы в России не ограничивается одной лишь Конституцией.
Существует ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в редакции 1998 года. Именно в этом нормативном акте закрепляются все основные
положения, касающиеся исполнения военных обязанностей гражданами РФ.
Закон говорит о существовании принципа добровольности, в соответствии с
которым граждане могут исполнять свой конституционный долг.
Понятие «военная служба» раскрывается в статье 2 ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба – вид федеральной государственной службы. Она представляет собой деятельность граждан России на воинских должностях в ВС, иных войсках, специальных
формированиях, органах, реализующих функции в сфере обороны и безопасности страны [4, с.196].
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Центральное место в военной организации государства, как выше говорилось, занимают Вооруженный силы. В их состав входят сухопутные, ракетные, космические, воздушно-десантные войска, ВМФ, ВВС, воинские
части, соединения, научно-исследовательские, образовательные учреждения.
Существенно выросли требования, предъявляемые к гражданам, находящимся на военной службе РФ.
Реформирование Вооруженных Сил России, начатое в 1992 г., продолжается и в настоящее время, сопровождаясь новыми качественными
изменениями, в том числе формированием соответственной нормативноправовой базы. Поэтому вопросы конституционной основы военной службы РФ приобретают особую актуальность.
Конституция РФ, выступая правовой основой регулирования деятельности Вооруженных Сил РФ, провозглашает защиту Отечества долгом и обязанностью гражданина России, не разделяя при этом обязанность по защите
Отечества с обязанностью прохождения военной службы [1, ч.1 ст. 59].
Таким образом, Конституция РФ делает акцент не только на юридическом, но и на моральном аспекте обязанности гражданина РФ защищать
Отечество.
При этом, в отличие от иных конституционных норм, данная норма
обращена только к гражданам России. В законодательных актах Российской Федерации вместо категории «защита» применяется категория «оборона», под которой понимается комплекс политических, экономических,
военных, социальных, правовых и других мер, связанных с подготовкой к
вооруженной защите и непосредственно вооруженную защиту Российской
Федерации, единство и неприкосновенность ее территории [5, с.51].
Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных Федеральным законом «О статусе военнослужащих», федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Законодательством предусмотрен повышенный уровень юридической ответственности военнослужащих за совершённые правонарушения.
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цо, обладающее статусом военнослужащего, привлекается к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной
ответственности в соответствии федеральными законами.
Остается еще очень много нерешенных проблем, например, проблемы комплектования Вооруженных Сил личным составом и другие.
Порядок прохождения военной службы Конституцией РФ непосредственно не регламентируется, а закрепляется Федеральным законом № 53ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» [2]. В п. 1
ст. 1 указанного закона говорится, что «воинская обязанность граждан
Российской Федерации предусматривает призыв на военную службу».
Отсюда можно сделать вывод, что призыв граждан на военную
службу представляет собой принудительное, не зависимое от воли гражданина, направление его на военную службу, что противоречит положениям
Конституции РФ.
Не соответствует положению Конституции РФ о равенстве полов и
п. 1 ст. 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому призыву на военную службу подлежат только граждане мужского пола.
На основании этого можно сделать вывод, что мужчины и женщины
не равны при исполнении воинской обязанности, т.е. нарушаются права
мужчин на обладание правами, равными правам женщин.
Кроме того, призыв на срочную военную службу, ограниченную законодательно закрепленным сроком прохождения службы, ограничивает
свободу и личную неприкосновенность призванных граждан, что также
является нарушением Конституции Российской Федерации, т.к. согласно
ст. 27 ч. 1 Конституции РФ «каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства» [1].
Нарушения конституционных прав военнослужащих, представленные выше, могут быть объяснены следующим образом. Как указано в ст.
55 ч. 3 Конституции Российской Федерации, «права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
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строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
На основании всего вышесказанного можно предположить, что ограничения конституционных прав граждан федеральным законом допустимы
при условии реализации поставленных законодателем задач, наличия разумного основания конституционно значимых целей.
Поэтому статус военнослужащих необходимо рассматривать в качестве специального. Специальный статус указанных субъектов права, базируясь на конституционном статусе гражданина, имеет свою специфику.
Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина РФ с некоторыми ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
В целях надлежащего осуществления профессиональной деятельности (выполнения общих, должностных и специальных обязанностей), военнослужащему законодательством предоставляются военно-служебные
права (общие, должностные и дополнительные).
Таким образом, содержание конституционно-правового статуса человека и гражданина конкретизируется в статусе граждан, объединяемых
по признаку, в том числе и исполнения ими обязанностей военной службы.
Но при этом возникает вопрос о необходимости и адекватности ограничения конституционных прав граждан, находящихся на военной
службе.
Улучшение нормативной базы военной службы РФ возможно за счет
включения в законодательные акты, регулирующие их деятельность, положения о формировании единых требований к военному образованию и
обучению, которое должно быть доступным не только мужчинам, но и
женщинам [5, с. 54].
Воинская обязанность в Российской Федерации может быть отнесена
к всеобщей модели, которая была унаследована от СССР. Однако даже
сейчас процент прошедших службу граждан из общего числа призывников
невелик, продолжается курс на увеличение доли военнослужащих по контракту в их общем числе. Вполне вероятно, что в среднесрочной перспек-
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тиве Россия также перейдет к мобилизационной модели воинской обязанности. В частности, в октябре 2017 г. Президент РФ В. В. Путин заявил о
постепенном отказе страны от военной службы по призыву в мирное время. Полагаем, что проблема правовых моделей воинской обязанности и
возможность их практического применения нуждаются в дальнейшем исследовании [8, с.46].
На основании анализа положений Конституции РФ можно сделать
вывод, что существующий в настоящее время конституциональный институт призыва ограничивает права и свободы человека. Защиту основ конституционного строя, обеспечение обороны страны и безопасности государства можно осуществить, комплектуя Вооруженные силы страны на
добровольной основе.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА РОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ
С приходом в нашу жизнь новых технологий и Интернета мир вокруг
нас изменяется очень быстро, что в конечном итоге приводит к всё большей мировой глобализации: границы между государствами размываются,
образовывается огромное число транснациональных компаний. Каждое из
государств в сложившихся условиях при реализации своей политики вынуждено учитывать не только свои собственные интересы, но и принимать
во внимание внешнюю геополитическую ситуацию и мировые процессы,
происходящие в конкретной сфере общественных отношений.
Приведенные процессы не могут не влиять на развитие права. С развитием интеграционных связей развивается и интеграционное право, о его
природе и сущности существуют различные мнения: «фактически, нет некоего «общего для всех интеграционного права» как отрасли права или отдельной правовой системы»1, то есть данное право нельзя рассматривать
ни как отдельную отрасль, ни как формирующуюся правовую систему. Но
сейчас интеграционное право существует как определённая модель, которая призвана урегулировать отношения между государствами и внутри
конкретного государства, возникающие в процессе интеграции и глобализации. Практическое же применение и реальную форму данная модель получает в правовых нормах интеграционных организаций. Учитывая данные
условия, правовая действительность Российской Федерации также подвергается некоторым изменениям.
1

Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., Калиниченко П.А., Слепак В.Ю., Жбанков В.А. Интеграционное право
в современном мире: сравнительно-правовое исследование. М.: Проспект, 2015. С. 416
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Необходимость активных интеграционных процессов со стороны
России изначально обусловлена её уникальным исторически сложившимся
геополитическим и геостратегическим положением, в силу которого на
Россию большое влияние оказывают интеграционные процессы на Евразийском пространстве. В чём же проявляются организационно-правовые
аспекты данной интеграции? Стоит отметить, что интеграционные процессы в Евразийском регионе можно охарактеризовать как межрегиональную
интеграцию. Прежде всего, рассмотрим опыт одной из наиболее крупных
региональных интеграционных организаций – Евразийского экономического сообщества. В качестве организационно-правового проявления интеграции можно назвать образование единого таможенного пространства. С
2011 года договором о создании Евразийского экономического союза 1
официально введён термин «правовая система Таможенного союза», под
которым понимается совокупность норм, устанавливающих и закрепляющих правовой режим Таможенного союза России, Казахстана, Беларуси,
Армении и Киргизии. Данный правовой режим действует в отношении
всех товаров, производимых странами – участницами союза. Внутренний
аспект правовой системы Таможенного союза предполагает прежде всего
ликвидацию любых таможенных пошлин и количественных ограничений
торговли между государствами – членами ЕврАзЭС. Также предполагается
устранение налоговых препятствий, мешающих товарообороту между государствами, в частности, исключается двойное налогообложение. Внешний аспект правового режима Таможенного союза связан с тем, что Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия на мировой арене выступают как единый субъект международных экономических отношений: на
внешних границах Таможенного союза вводятся единые таможенные тарифы, унифицируются иные правовые аспекты регулирования таможенных отношений с другими государствами. Таким образом, ярким проявлением интеграционных процессов выступает единая таможенная политика
государств – членов ЕврАзЭС как внутри интеграционной организации,
так и во взаимоотношении с другими странами. Данная таможенная поли1

«Договор о Евразийском экономическом союзе» подписан в г. Астане 29.05.2014 // Официальный сайт
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014.
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тика непосредственно оказывает влияние на таможенное право России, в
условиях сотрудничества с другими странами – участницами ЕврАзЭС.
Так, согласно п. 2 ст. 1 Таможенного Кодекса ЕврАзЭС 1 таможенное регулирование в Союзе, а соответственно и в России как участнице данного
Союза, осуществляется в соответствии с Таможенным Кодексом ЕврАзЭС.
Иным организационно-правовым аспектом процесса интеграции является заключение членами ЕврАзЭС соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Данное соглашение в первую очередь призвано обеспечить равный
уровень защиты результатов интеллектуальной деятельности (патенты на
изобретения) и средств индивидуализации (товарные знаки). Так, вводится
требование об установлении срока защиты прав интеллектуальной собственности не ниже срока, определенного Соглашением. Также, недопустимой объявляется дискриминация защиты прав на интеллектуальную собственность физических и юридических лиц одного государства – члена сообщества на территории другого государства – члена ЕврАзЭС. Важным
является обязательное установление на территории Евразийского экономического сообщества единых мер по борьбе с незаконным распространением результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет. Исходя
из особого характера права собственности на объекты интеллектуальных
прав, возникающих в процессе творческой деятельности граждан, предусматривается введение мер по защите не только имущественных, но и неимущественных прав авторов. Соответственно, установление единых требований по защите прав на интеллектуальную собственность, а также регламентация порядка распространения объектов интеллектуальной собственности на территории ЕврАзЭС также является одним из проявлений организационно-правового аспекта интеграционного процесса и влияет уже
на регламентацию порядка защиты прав интеллектуальной собственности
в России. Так в ч. 4 Гражданского Кодекса РФ 2 в части регламентации прав
на интеллектуальную собственность были внесены изменения, в целях
1

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза // Официальный сайт Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] URL:http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017 (дата обращения: 17.03.2019)
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Российская
газета", N 289, 22.12.2006
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приведения национального законодательства в соответствие с требованиями ЕврАзЭС.
Интеграционные процессы на данный момент непосредственно связаны с экономическими отношениями между государствами, эта сфера
общественных отношений является одной из ключевых при образовании
интеграционных организаций. В силу введения с 2014 г. ряда санкций западными странами в отношении Российской Федерации, финансовое состояние нашей страны ухудшилось, вследствие этого отечественные компании вынуждены обращаться за финансированием и привлечением инвестиций на азиатский рынок. Тогда как Китай крайне заинтересован в расширении своих инвестиций за пределы государства. Таким образом, санкции и ряд противоречий между Россией и западными странами способствовали ускорению процесса интеграции экономик России и Китая. Развивающееся между этими странами сотрудничество имеет ряд организационно-правовых аспектов. Так, одним из наиболее перспективных проектов
выступает идея создания Экономического пояса шелкового пути, выдвинутая Китаем в 2013г. Суть данного проекта состоит в создании единого
евроазиатского пространства и трансконтинентального транспортного коридора. Создание Экономического пояса Шёлкового пути решит пять основных задач, которые были выдвинуты инициатором данного проекта,
среди них одной из основных является усиление региональной экономической интеграции. На данный момент уже подписаны соглашения между
Российским фондом прямых инвестиций, Внешэкономбанком и Фондом
Шелкового пути1 и сейчас Фонд Шелкового пути активно вкладывает инвестиции в проекты на территории РФ, реализовываются два крупных инвестиционных проекта в РФ – это выкуп 10 % нефтехимического холдинга
«Сибур» и около 9,9 % акций проекта компании НОВАТЭК по производству СПГ «Ямал СПГ»2. На сегодняшний день это первый реальный итог
сотрудничества России с ЭПШП. Таким образом, дальнейшее сотрудничество с Фондом Шёлкового пути открывает для России и Китая взаимовыгодные возможности. Более того, по мере реализации этого проекта к нему
1
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2
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могут присоединиться около 67 государств, что говорит о новых возможностях интеграции государств Евразийского региона. Развитие данных отношений не может не отразиться на праве России, в связи с созданием
единого евроазиатского пространства, необходимо установление в его
пределах особого правового режима, связанного с перемещением по
ЭПШП товаров.
Подводя итог, отметим, что интеграционные процессы на евразийском пространстве непосредственно влияют как на внешнюю, так и на
внутреннюю политику государств этого региона. Сотрудничество государств в разных сферах положительно сказывается на экономике государств. В связи с заключением ряда договоров и активным развитием отношений между Россией и азиатскими странами законодательство России
изменяется, в части соответствия его заключенным соглашениям. Развитие
интеграционного права способствует предопределению вектора развития
интеграции, и, следовательно, обеспечению эффективного регулирования
меняющихся глобальных по своему значению общественных отношений.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
С какой целью существует государство? Основываясь на современных гуманистических и социальных тенденциях развития политической
мысли и мировоззрения можно заключить, что конечным идеалом государственно организованного общества является создание благоприятных
условий, способных обеспечить экономическую стабильность и независимость граждан, а также дающих им возможности для комфортного духовного развития в рамках приемлемой для них национальной культуры. Для
достижения данной цели мы можем пользоваться двумя путями принятия
тех или иных государственно важных решений. На практике реформы реализуются посредством единоличного и централизованного, императивного
решения или же коллегиальным способом. В зависимости от этого различают различные виды политических режимов. Можно долго дискутировать
на счёт того, с помощью каких приёмов, методов и в каких формах должны
осуществляться функции государства для достижения максимальной эффективности проводимой политики. Гораздо проще построить авторитарное государство, нежели создать успешную систему осуществления демократии. В первом случае необходим только определённый уровень легитимации власти, колеблющийся в зависимости от конкретно-исторических
условий общества, в котором он устанавливается. Во втором случае требуется целый ряд условий, являющихся весьма трудноосуществимыми, особенно, если учесть, что для их формирования нет объективных исторических предпосылок. В этой ситуации мы вынуждены констатировать, что
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государство сталкивается с необходимостью буквально переламывать сознание людей, создавая политически активного и инициативного человека с
высоким уровнем культуры и правосознания, и изменять таким образом
всю общественную практику на нужды демократии. В нашем докладе нам
хотелось бы рассмотреть, каким образом происходит процесс становления
демократии в Российской Федерации, определить текущие проблемы
функционирования и оценить дальнейшие перспективы её развития.
Прежде чем приступать к анализу текущей ситуации, следует определить предмет нашего исследования. Демократия- это способ политической организации общества, основанный на признании народа в качестве
источника власти, привлечении граждан к принятию государственно важных решений непосредственно или через избранные представительные органы. Степень исполнения гражданами своих электоральных функций напрямую определяет эффективность деятельности демократических институтов в обществе. Мы считаем, что процент участия, колеблющийся на
уровне 50 % является чрезвычайно низким и неприемлемым, ведь в большинстве случаев результаты такого голосования не отражают интересы
большинства населения. Для иллюстрации данного положения можем обратиться к результатам Всенародного голосования по принятию Конституции Российской Федерации 1993 года. Согласно официальными итоговым
данным в голосовании приняло участие 54,8 % от общего числа зарегистрированных избирателей. Из числа принявших участие 58,43 % высказались за принятие новой Конституции. Таким образом, при помощи математических подсчётов мы можем выявить что конечное решение, в дальнейшем реализованное на практике было принято на основании волеизъявления 31,02 % государственного электорат [1] а. Можно ли считать, что
подобный результат отражает интересы большинства населения? Очень
маловероятно. В чём же заключается причина такого общественного явления, как абсентеизм? Он может быть порождён различными субъективными взглядами, которые берут своё начало в сознании человека. К таковым
можно отнести мнение, что результаты голосования предопределены заранее в высших эшелонах власти и нет смысла повышать уровень легитимности конечного решения путём увеличения явки. Подобный политиче309

ский лозунг был весьма распространён в период выборов Президента 2018
года. По нашему мнению, численно выраженная легитимация почти никак
не способна повлиять на общество, ведь в действительности количество
людей, которых она на практике подвигнет на соответствующие политические действия ничтожно мало. Однако, даже если мы теоретически допускаем возможность административного ресурса определять конечный результат выборов, можем предположить, что высокий уровень явки избирателей значительно усложнит процесс фальсификации результатов и как
следствие, повысит возможность, что несправедливая избирательная система сама себя разоблачит в рамках антидемократического функционирования. Но даже если подобного итога достичь не удастся, оппозиционно
настроенные избиратели, отдав свой голос против действующей власти,
имеют возможность добиться определённых уступок для себя. Ведь любая
власть, наблюдая падение своего авторитета, стремится так или иначе остановить или замедлить данный процесс, но государство, позиционирующее себя как демократическое, с малой долей вероятности станет прибегать к силовым методам (принуждению) для воздействия на общественное
мнение, но скорее вынуждено будет пойти на определённые уступки.
Обратимся к рассмотрению межпартийной конкуренции в Российской Федерации. В настоящий момент в нашей стране насчитывается более
60 официально зарегистрированных партий. Большинство из них не только
не имеют представительства в государственных органах, но и вообще неизвестны для простого избирателя. Федеральное собрание РФ представлено 4 партийными фракциями [2]. Такие партии как ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия по различным причинам находятся в кризисном положении. Дальнейшее существование как коммунистической партии, так и либерально-демократической находится под вопросом. В рядах левых в период проведения кампании к Президентским выборам 2018 года произошёл раскол, связанный с выдвижением кандидата Павла Грудинина. Идеи
национализма и взгляды о необходимости проведения экспансионистской
внешней политики по отношению к Украине, продвигаемые либеральнодемократической партией прежде всего не соответствуют мировоззрению
либеральной демократии. Оба политических движения крайне зависимы от
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своих харизматических лидеров: Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского, которым до сих пор не найдена равноценная и адекватная замена, способная иметь хотя бы приближённый политический вес в обществе.
Что касается Справедливой России, то её лидер Сергей Миронов преимущественно поддерживает политику, проводимую Единой Россией и Владимиром Путиным. Данный факт противоречит сути такого важнейшего
принципа демократии, как существование условий для конкурентной межпартийной борьбы. В идеале политическая партия всегда должна стремиться к получению как можно больших властных полномочий и под воздействием данного фактора постоянно изменяться, ориентируясь тем самым на привлечение голосов и поддержки большего числа избирателей. В
противном же случае целесообразность её существования ставится под
большое сомнение.
Говоря об уровне политической конкуренции, автор считает необходимым обратиться к анализу недавно проходивших выборов Главы государства 2018 года. Рассмотрим кандидатов, претендовавших на пост Президента страны. Максим Сурайкин, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Борис
Титов на наш взгляд не имели законченной и чётко сформулированной
программы преобразований, их предложения во многом носили хаотичный, бессистемный характер, в результате чего избирателю было чрезвычайно трудно определить своё отношение к данным политикам. Каждый из
них время от времени выделялся только благодаря импульсивной речи. К
сожалению, принятие участия вышеперечисленных кандидатов в выборах
выглядело лишь имитацией конкурентной борьбы. Для Григория Явлинского и Владимира Жириновского это были третьи и шестые Президентские выборы соответственно. Лидеры Яблока и ЛДПР являются известными лицами в мире политики, однако тенденция пропорционального снижения процента поддержки электората показывает, что спустя более чем 20
лет участия в политике эти люди не способны предложить что-либо качественно новое, и именно поэтому более не вызывают интереса у избирателей. Не стоит сомневаться в уровне профессиональной квалификации и
компетенции этих людей, но в политике редко появляется шанс понастоящему реализовать себя, однако и Жириновский, и Явлинский этот
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шанс, по-видимому, уже упустили, как по причине идеологического застоя, так и в силу влияния такого объективного фактора, как возраст. На
наш взгляд наиболее ярко из кандидатов от оппозиции проявил себя Павел
Грудинин. Можно очень долго дискутировать о его личностных качествах,
богатстве и вероятности выполнения его предвыборных обещаний в случае
возможной победы на выборах, однако совершенно точно можно утверждать, что он имел наиболее завершённую и целостную из всех кандидатов программу преобразований в одной из самых проблемных сфер общественной жизни России-экономике. Именно подобная Он создал себе во
многом выделяющийся в нашей стабильной и чрезвычайно неизменчивой
политической действительности имидж лидера-пожарного, который стремится исправить кризисную ситуацию в обществе. Даже несмотря на отсутствие политического веса и опыта ему удалось набрать суммарно
больше всех остальных кандидатов (за исключением Владимира Путина).
На наш взгляд именно такие политики, выделяющиеся новизной своих
идей и вызывающие резонанс в общественном мнении способны привлечь
внимание электората к выборам и сделать нашу демократию более эффективной. [3]
Достаточно актуальным в современной России является практическое состояние разделения властей. Из 450 мест 340 мандатов предоставлены членам Единой России, что является абсолютным большинством и
при условии следования всех депутатов линии партии проведение голосования становится бессмысленным. Согласно институциональному уровню
разделению властей осуществление функций различных ветвей не должно
быть соединено в едином лице или учреждении. Это означает, что органы
исполнительной власти не должны заниматься первичным нормотворчеством, издавать нормативные акты, имеющие силу закона. Однако Президент, как глава исполнительной власти может издавать свои нормативные
акты по вопросам, не урегулированным законодательством. А это значит,
что Президент РФ, возглавляющий исполнительную власть выполняет
функции законодательной власти. Несмотря на то, что Конституционный
Суд РФ в постановлении от 30 апреля 1996 года № 11-П признал такое положение не противоречащим Конституции: Президент имеет право изда312

вать указы для восполнения пробелов в законодательном регулировании, а
их действие во времени ограничивается периодом до принятия соответствующих законов. Но подобное нарушение разделения властей противоречит конституционному идеалу правового государства. [4]
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ
В данной статье рассматривается роль и актуальность административного штрафа, способы его обеспечения. Представлен анализ установленных
законодателем размеров штрафов, анализ средних заработных плат в Российской Федерации за 2019 и 2001 года. Предложены варианты изменения границ
административного штрафа.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях был принят в 2001 году. Задачи кодекса перечислены в статье 1.2, но
возникает вопрос, возможно ли достичь данных задач, имея один из видов
наказания как административный штраф? Административный штраф – это
один из видов административных наказаний, который заключается в денежном взыскании. Административный штраф установлен в размере до
пяти тысяч рублей за большинство наказаний. При чем данное денежное
взыскание за совершение того или иного правонарушения просто смехотворно, например, статья 6.11 Занятие проституцией, влечет за собой
штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей или статья
20.1 Мелкое хулиганство, за которое накладывается штраф от пятисот до
одной тысячи рублей. Действие таких санкций я могу объяснить только
тем, что по данным справочной информации «Среднемесячная заработная
плата в Российской Федерации» (1997-2001 годы), подготовленная специалистами КонсультантПлюс, которая была сформирована на основе Постановления Правительства РФ от 11.10.2001 N 720, можно узнать, что средняя зарплата в России за 3 квартал 2001 года составляла 1671 рубль! Заглядывая в прошлое, можно понять, откуда взялись такие относительно ма314

ленькие штрафы, ведь для того времени, этот штраф равнялся средней заработной плате! Но сейчас, на основе информации за 1 января 2019 года,
средняя зарплата в России 42 595 рублей, но это в среднем. Если взять минимальную среднюю зарплату в России, а именно, среднюю заработную
плату в Республике Дагестан около двадцати пяти тысяч рублей, и тут эти
штрафы будут выглядеть смешно.
Обращаясь к опыту прошлого, а именно к «Кодексу РСФСР об административных правонарушениях» от 20.06.1984, будет выявлено, что за аналогичные правонарушения назначаются ощутимые административные взыскания, которые отобьют у человека желание совершить это правонарушение
еще раз. Статья 164.2 Занятие проституцией, за которую установлено взыскание до ста рублей, а при повторном, взыскание до двухсот рублей или статья 158. Мелкое хулиганство, за которое установлен штраф от десяти до пятидесяти рублей. И это при средней зарплате на 1985 год – около 170 рублей.
Однако, было бы не совсем корректно сравнивать штрафы и размер
средней заработной платы, ведь за незаконные виды деятельности можно
получать гораздо большие деньги. Тогда задумаемся, нужен ли данный вид
административного наказания? Да, он необходим, ведь административный
штраф может послужить отличным источником денежных средств для нашего государства. Деньги можно взять с правонарушителей, установив
ощутимые границы штрафа. Как это было сделано в законе об оскорблении власти и фейковых новостях. Схема наказания за нарушения, описанные во втором из принятых законопроектов – об оскорблении общества
или государства (органов власти, госсимволики) примерно похожа, но
конкретные виды наказания отличаются. За первое такое нарушение будет
налагаться штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное –
сумма штрафов существенно больше – от 100 до 200 тысяч, а вот если нарушитель уже дважды подвергался такому наказанию, то сумма штрафа
может составить от 200 до 300 тысяч. Во втором и последующих случаях
нарушителя могут не штрафовать, а вместо этого арестовать на срок до 15
суток. Можно представить, как быстро были бы достигнуты указанные задачи в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, если имело место быть, такие административные штрафы.
Тогда выходит так, что придется каждые 10-15 лет принимать изменения, которые будут увеличить границы штрафа, из-за неустойчивости
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национальной валюты? Да, придется это делать. Расширение границ штрафа является способом обеспечения административного штрафа. Потому
что декриминализовать все правонарушения не выйдет, а увеличение
штрафа будет не только стимулом к правопорядку, но и обеспечит необходимые сферы финансами, например, такую как социальную. Также, одним
из способов обеспечения было бы установить минимальный и максимальный размер штрафа, как это сделано в Уголовном кодексе Российской Федерации за все правонарушения. Либо, можно пойти по примеру Республики Казахстан и использовать в качестве штрафа месячный расчетный
показатель. Месячный расчётный показатель (МРП) – это показатель, используемый в Казахстане для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, расчёта налогов и других платежей. Размер МРП рассчитывается при планировании
бюджета, исходя из ожидаемого размера инфляции в будущем году.
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ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционно-правовую защиту семей, материнства с отцовством,
детство, предусматривают положения Конституции РФ в статьях 7, 38, которые предполагают на государственном уровне действия по формированию и
последующему эффективному функционированию полноценных механизмов, защищающих права и интересы всех субъектов в семейных правоотношениях. У данных субъектов, соответственно положений в действующем законодательстве, есть обладание субъективными семейными правами.
Семья в жизни каждого человека занимает важнейшую роль, а тем более если речь идет о ребенке. У ребенка именно в полноценной семье осуществляется формирование определенного мировоззрения на жизнь. Каждая
семья имеет свои взгляды на процесс воспитания детей: одна семья воспитывает детей при помощи любви, ласки и уважения, другая – наоборот.
Способами защиты прав являются закрепленные либо санкционированные на уровне законодательства материально-правовые меры, для которых свойственен принудительный характер, при помощи которых может
осуществляться устранение нарушений права, а также восстановление
(признание) права и (либо) компенсация потерь, ранее вызванных, соответственно, нарушением права [5, c. 59-60].
Анализ норм, закрепленных в СК РФ, дает возможность выделить
такие способы, направленные на защиту семейных прав, а именно:
- признание предусмотренных п. 4 ст. 30, п. 4 ст. 38, п. 3 ст. 48, ст. 49
СК РФ прав;
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- возвращение согласно ст. ст. 30, 52, 72, 76 СК РФ к положению,
имевшему место до момента нарушения прав;
- остановка согласно п. 3 ст. 67, п. 1 ст. 68, ст. ст. 69, 73, 77 СК РФ
действий, которые нарушают право либо создают угрозы нарушений;
- признание в соответствии со ст. 44, п. 1 ст. 101, ст. 102 СК РФ оспоримых сделок недействительными с применением последствий ничтожных сделок;
- признание (к примеру, признание недействительными актов органов опеки и попечительства касательно отобрания детей – ст. 77 СК РФ) не
имеющими силы актов государственных органов либо органов местных
самоуправлений. В случаях, когда акты будут признаны недействительными, то нарушенные права подлежат восстановлению или защищаются
иным способом, предусмотренным законами;
- присуждение в соответствии с п. 2 ст. 80, ст. ст. 85, 87, 89, 90 СК РФ
к исполнению обязанности;
- возмещение согласно п. 2 ст. 115 СК РФ убытка;
- возмещение предусмотренных п. 4 ст. 30 СК РФ материального
вреда (с компенсацией морального вреда);
- изменение либо прекращение согласно ст. ст. 43, 101, 114, 119, 120,
143, 152 СК РФ правоотношений.
Семейное законодательство регламентирует правоотношения, которые
складываются в процессе создания, существования, а также прекращения семейных отношений. К числу семейных правоотношений следует отнести:
- брачные правоотношения;
- отношения, которые касаются совместно нажитого супругами имущества;
- отношения с детьми;
- алиментные обязательства всех членов семьи в отношении друг к
другу: между родителями и детьми; детьми и родителями; супругами; нетрудоспособными супругами и пр.
Семейное законодательство и научные исследования упоминают
большое количество споров, возникающих из семейно-брачных отношений. Значительная их часть состоит в спорах, связанных с воспитанием де318

тей, перечисленных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27
мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении
споров, связанных с воспитанием детей» [1]. В зависимости от субъектного состава спора, они могут состоять из:
- споров родителей о месте жительства ребенка (при раздельном
проживании родителей), об осуществлении родительских прав родителем,
который от ребенка проживает отдельно;
- споров родителей либо одного из них с близкими родственниками
ребенка об устранении препятствий к общению с ним;
- споров родителей или лиц, их заменяющих с третьими лицами,
удерживающими ребенка без законных на то оснований, о его возврате;
- споров о лишении родительских прав и их ограничении, споров о восстановлении в родительских правах, субъекты которых могут состоять из родителей и лиц, их заменяющих, и из органов, защищающих права детей.
В свою очередь, законодателем к спорам о детях отнесены, в основном, следующие виды споров [6, c. 710]:
- по определению места жительства ребенка;
- по определению порядка общения с ребенком;
- по определению возврата ребенка;
- по определению лишения родительских прав;
- по определению ограничения в родительских правах;
- по определению восстановления в родительских правах.
Следует отметить, что для указанных дел, если исходить из правового плана, не является характерным наличие определенных острых проблем, а также столкновений различных точек зрения и неясность со стороны законодательства. Наоборот, в семейном законодательстве содержатся
правовые нормы, которые подробно регламентируют правила, предусмотренные для рассмотрения дел конкретной категории, начиная с момента
определения подсудности дела, а также заканчивая тем, что излагается резолютивная часть судебного решения.
Таким образом, следует сделать вывод, что споры, возникающих из
семейно-брачных отношений – это споры о праве. С учетом круга правоотношений, из которых такие споры могут возникать, а также их субъектного состава, данный вид споров состоит в возникающих из семейно319

брачных отношений правовых конфликтах. Субъектами данных рассматриваемых видов споров являются супруги, родители, лица, их заменяющие; лица, которые наделены правом участвовать в воспитании ребенка;
взрослые и несовершеннолетние дети.
По завершению настоящего исследования нужно отметить, что институт защиты субъективных прав характеризуется рядом существенных
особенностей. При рассмотрении их в самом общем виде, такого вида защита является деятельностью со стороны уполномоченного государством
органа, направленность которой – обеспечить лицам, которые, в свою очередь, обладают семейными правами, наиболее эффективную и реальную
возможность как их осуществления, так и достижения всего спектра интересов, охраняемых законодательством.
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РОЛЬ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Решение проблем по обеспечению и защите конституционных прав
и свобод человека и гражданина, в современных условиях развития нашего
общества, определяется как первостепенная задача.
Конституционные права и свободы – это не все права и свободы, которыми обладает человек, а только основные. Такая трактовка вытекает из
смысла ч. 1 ст. 55 Конституции РФ.
Под конституционными правами и свободами понимаются наиболее
значимые права и свободы человека и гражданина, открывающие естественное состояние свободы и получающие высшую юридическую защиту.
Конституционные права и свободы человека и гражданина для их
получения/соблюдения не требуют от лица активных юридических действий, большинство из них ему уже принадлежит с момента его рождения
или по факту принятия гражданства. Они защищаются государством, составляют ядро правового статуса индивида и получают высшую юридическую силу путем закрепления в Конституции.
Согласно части 2 ст. 55 Конституции РФ в России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина. Права и свободы человека и гражданина в соответствии со ст.
18 Конституции России являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются правосудием.
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В механизме обеспечения прав и свобод личности прокуратура занимает особое место, поскольку правозащита является для нее специальной задачей. Универсальный характер деятельности прокуратуры охватывает сферы, урегулированные нормами различных отраслей права, ее участие в социально-юридическом механизме защиты прав и свобод граждан
проявляется на стадии обеспечения как конституционного, так и отраслевого (специального) статуса граждан, в том числе особо нуждающихся в
социальной и правовой защите.
Статьей 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее по тексту- Закон о прокуратуре) определено, что прокуратура Российской Федерации является единой
федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации.
К целям деятельности прокуратуры относится обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства. Одной из функций, выполняемых органами прокуратуры для
достижения законодательно определенных целей, является надзорная
функция. Данная функция является базовой в системе функций, осуществляемых органами и учреждениями, входящими в систему прокуратуры
Российской Федерации.
Для выполнения поставленных перед прокуратурой задач она наделяется государственно-властными полномочиями, управомочена государством на осуществление его задач, действует в установленном законом порядке, и, как следствие, является органом государственной власти. Прокуратура, действуя в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, способствует внедрению правовых начал в государстве. Прокурорский надзор является важнейшим юридическим инструментом, с помощью которого гражданское общество утверждает и охраняет
основы правовой государственности.
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Прокуратура России не обладает комплексом признаков, характерных для какой-либо одной традиционной государственной ветви власти.
Следовательно, отнесение ее к какой-либо из них возможно только после
передачи ее функций. Между тем прокуратура является единой федеральной системой органов, осуществляющих самостоятельные государственные функции безотносительно к ветвям власти. Не подменяя ни один из
органов государственной власти, органы прокуратуры от имени Российской Федерации осуществляют специфический вид государственной деятельности, направленный на поддержание законности, установленной в государстве, обеспечение верховенства Конституции России и исполнение
законов, действующих на ее территории, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. При этом они осуществляют
свои полномочия независимо от каких бы то ни было государственных органов власти и управления, общественных формирований и должностных
лиц в строгом соответствии с действующими на территории Российской
Федерации законами.
Прокуратура как государственно-властный орган, обеспечивающий
систему «сдержек и противовесов» в механизме разделения властей, призвана защищать права и свободы человека и гражданина, а также охраняемые законом интересы общества и государства, что является специализированной государственно-правовой функцией.
Прокуратура Российской Федерации является важнейшей структурой государственного механизма не относится ни к одной из ветвей государственной власти, что соответственно позволяет ей осуществлять полномочия предусмотренные законом.
Законодателем определены отрасли надзора, к которым согласно ч. 2
ст. 1 Закона о прокуратуре относятся: надзор за исполнением законов и законностью правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие; надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор
за исполнением законов администрациями органов и учреждений, испол323

няющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Таким образом, из пяти надзорных функций прокуратуры России,
одна из них относится к надзору за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Закон о прокуратуре определяет предмет прокурорского надзора в
данной сфере, полномочия прокурора, а также средства и формы прокурорского реагирования на нарушение прав и свобод человека и гражданина.
Генеральный прокурор Российской Федерации придал прокурорскому надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина значение
приоритетного направления прокурорского надзора.
Роль прокуратуры в выявлении, пресечении, устранении и предупреждении нарушений социальных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации, а также в восстановлении нарушенных прав представляется весьма значительной.
Генеральный прокурор Российской Федерации ориентирует подчиненных прокуроров на необходимость акцентировать внимание на защите
закрепленных в Конституции Российской Федерации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных и политических прав и свобод
человека и гражданина.
Прокуратура Российской Федерации является социально востребованным государственным органом, которому принадлежит значительная
роль в защите социальных прав и свобод человека и гражданина.
Прокурор является одной из гарантий реального соблюдения прав и
свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина специально определены ст. 27 – 28 Закона о прокуратуре, что свидетельствует о некоторых их особенностях по сравнению с
другими полномочиями прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
Закон о прокуратуре (ст.22) предоставляет прокурору при осуществлении им надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в
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полном объеме все полномочия, предусмотренные для осуществления надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
Прокурор обладает достаточно широким выбором мер реагирования
на нарушения прав и свобод граждан, в том числе на принятие мер к тому,
чтобы лица, их совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом; на возбуждение производства об административном правонарушении; на предъявление и поддержание в суде или арбитражном суде иска в интересах пострадавших в случаях нарушения прав
и свобод человека и гражданина; на принесение протеста или внесение
представления и подробно рассматривает указанные средства прокурорского реагирования на нарушения прав и свобод граждан.
Организация работы по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органов прокуратуры РФ основана на профилактике
надзорной практики, и достигается благодаря полному и тщательному установлению условий и причин правонарушений по каждому факту обращения пострадавших в прокуратуру. Регулярное пополнение, накопление и
обработка информации о фактическом состоянии законности и ее соблюдении, выявление факторов, приводящих к нарушениям прав и свобод
граждан, стратегически и тактически обоснованные подходы к выбору
средств прокурорского реагирования позволяют радикально решать задачи
общего и специального предупреждения правонарушений.
Эффективная деятельность органов прокуратуры сегодня немыслима
без использования современных информационных технологий, позволяющих в максимально короткий промежуток времени принять оптимальные
меры, обеспечивающие целенаправленную защиту личных прав и свобод
человека и гражданина. Получение из различных источников, систематическое накопление, быстрая обработка, качественный анализ, возможность
быстрой передачи данных на значительные расстояния являются одним из
важнейших условий повышения эффективности прокурорского надзора за
соблюдением личных прав и свобод человека и гражданина.
Подводя итоги, следует отметить, что прокуратура представляет собой ключевого правозащитника в стране, так как деятельность именно органов прокуратуры оказывает наибольшее влияние в защите прав граждан.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
К началу XXI века глобализация охватила все стороны общественной жизни. Повсеместно осуществляется либерализация экономики, усиление роли международного права, шестой технологический уклад. Правовая база также претерпела существенные изменения. В основном это связано с изменение функций и роли государства.
Влияние глобализации на правовую сферу становится процессом
дискуссий, некоторые исследователи указывают на исключительно положительные последствия глобализации в праве, однако, многие выступают с
критикой процессов глобализации.
Наиболее значительный эффект глобализации отражается на сфере
международного права. С развитием экономических и дипломатических
отношений между государствами возникла необходимость закрепления
норм международного права и распространение этих норм во внутригосударственном праве. Для эффективной дипломатической деятельности государства заинтересованы в существовании единой правовой базы, на основе которой регулируются отношения на международной арене.
Кроме того, нельзя не отметить влияние культурной интеграции.
Большинство развитых и развивающихся стран заинтересованы в поддержании международных культурных отношений, поэтому так или иначе
вынуждены следовать нормам международного права. В Российской Федерации примат международного права закреплен в пункте 4 статьи 15
Конституции РФ: «Если международным договором Российской Федера326

ции установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.»
Другой тенденцией в развитии права в условиях глобализации является универсализация и унификация правовых норм. Истоки этой тенденции также лежат в стремлении государств к международному сотрудничеству. Государства со схожими социальными условиями, имеющие относительно близкие правовые базы стремятся унифицировать нормы внутригосударственного права, так странам проще налаживать дипломатические
отношения.
Большую роль играет и процесс информатизации. Данное понятие
включает в себя три составные части: медиатизацию, означающую переход
общества на новой более совершенную ступень сбора, обработки и хранения информации; компьютеризацию, характеризующуюся повсеместным
внедрением компьютерных технологий, как у рядовых граждан государства, так и в государственном аппарате; интеллектуализацию, способность
людей более оперативно воспринимать информацию. Таким образом, государства более эффективно перенимают успешный юридический опыт
друг друга. В связи с информатизацией и общим развитием технологии
появляются в обыденной жизни появляются аспекты, подлежащие правовому регулированию, но ранее не затрагиваемые в юридической и правотворческой деятельности. К таким сферам можно отнести регулирование
оборота электронных денег, сделок, заключаемых в сети Интернет, интеллектуального права и космического права. Перед юристами стоит задача
разработать законодательство для урегулирования этих сфер общественной жизни, поскольку в настоящее время эти аспекты слабо урегулированы и вызывают споры.
В противовес унификации правового поля существует тенденция
усиления национальных начал в юридической технике. Это можно объяснить стремлением государств сохранить свой внутренний и внешний суверенитет. Особенно сильно это прослеживается в области информационных
технологий, страны вынуждены защищать свое внутреннее информационное пространство от влияния извне, так как в условиях шестого информационно-технологического этапа как никогда сильно заработал инструмент
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пропаганды, как внутри государства так и на международной арене, информация становится сильнейшим политическим оружием.
Разумеется, законодатель не может не реагировать на подобные тенденции и стремится адаптировать правовую базу под существующие реалии. Чтобы подчеркнуть особую актуальность этой тенденции можно обратиться к совсем недавним событиям: 7 марта 2019 года в окончательном
чтении Государственной Думой Российской Федерации был принят законопроект, в котором предусмотрены порядок блокировки ресурсов за распространение фейковых новостей и меры наказания. Согласно тексту документа, наказание за распространение недостоверной информации предусмотрено в случае, если искажение фактов может нанести или нанесло угрозу обществу.
Таким образом, можно заметить насколько быстро юридическая техника стремится подстроиться под существующие реалии и обеспечить эффективное функционирование правовых институтов.
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В РОССИИ
Сегодня реальная деятельность правоохранительных органов государственной власти, а также деятельность общественных институтов Российской Федерации, которые поддерживают функции таких органов и базируются на многочисленных западно-либеральных заимствованиях, имеет
богатую историю. Именно последние определяют существующие правоохранительные практики и реальное содержание правоохранительной функции Российского государства, определяют, какие из иностранных рецепций жизнеспособны, а какие – не отвечают истинным целям профессиональной деятельности российских правоохранительных органов. Названную преемственность культурных и профессиональных обычаев правоохранительной деятельности от царских времён до нашего времени исследуется в отечественных трудах. Основными признаками правоохранительной
деятельности, которые имеют глубокие исторические корни, можно обозначить следующие:
- правоохранительная деятельность корреспондировала с общественным идеалом в пределах эпохи;
- трансформацией общественных идеалов было опосредованно возникновение ценностных противоречий в ретроспективе осуществления
своей деятельности органами правопорядка России;
- по своей структуре правоохранительные традиции состоят из достаточно многочисленных, а зачастую и противоречивых явлениях;
- осуществляется политизация деятельности суда;
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- с оговорением правоохранительной функции силами общественности, а так же созданием добровольческих народных дружин
- исторический аспект становления государств определил возможность создания контроля со стороны общественности в недрах правоохранительной системы;
- социальный имидж правоохранительной деятельности и профессиональной преемственности;
- политизация правоохранительной деятельности;
- коррупциогенность, проявляемую в таких формах, как телефонное
право, карьеризм, правовой нигилизм, бюрократизм.
Таким образом, традиции, свойственные правоохранительным органам, состоят не только из профессионального опыта, но и из социального,
наделённого всеми плюсами и минусами национальной культуры и взглядов общества нашей страны.
Новации.
Останавливаясь на имплементации западных правоохранительных
институтов и их соотношении с правоохрательными новациями России,
следует свидетельствовать их неоднозначное воздействие на уровень законности и правопорядка в российском обществе и государстве:
- Стал рассматриваться вопрос о расширение перечня судебных дел с
участием присяжных заседателей
- Система внутриведомственного контроля в силовых правоохранительных органах к служебному поведению чрезвычайно жесткая, а внутриведомственная методика работы соответствует статусу правового государства.
Различия во взглядах наблюдаются и на уровне системной политики
правоохранительных органов относительно незаконного обращения с подозреваемыми в процессе дознания и следствия. Если говорить о России,
то наблюдаются единичные случаи таких явлений, которые в первую очередь вызваны отсутствием ценностей в сознании сотрудников. В США
(Соединенные Штаты Америки) такое незаконное обращение с подозреваемыми является устоявшимся явлением, не закреплённым на легальном
уровне, но действующей на уровне системной политики правоохранительных органов. Таким образом можно сказать, что правоохранительной тра330

диции нашей страны присущи некоторые отрицательные элементы, однако
многие из них не утверждены системной политикой правоохранительных
органов России, а другие – свойственны правоохранительным органам в
силу наличия у самих органов публичной власти определенных негативных моментов. Кроме того, эксперты отмечают наличие проблемы непринятия объективных новаций в области правоохранительной деятельности,
что выступает следствием снижения степени квалификации сотрудников
правоохранительных органов, кадровый «интеллектуальный голод», а в
конечном счете – снижение качества осуществление правоохранительной
функции Российского государства.
В заключение можно сформулировать следующие выводы.
Во-первых, функции правоохранительных органов в России в
институциональнoго и ценностноого ориентирах базируются на культурно-профессиональных обычаях, выработанных практической деятельностью данных органов. Указанные обычаи всегда выступали некой основой
деятельности на протяжении всего развития правоохранительных органов
страны, сохраняя профессионально – культурную преемственность. Таким
образом, в ходе возникновения институтов правоохранительной системы
даже с «нуля», можно проследить наличие определённых устоявшихся
традиций, взглядов, методов правоохранительной деятельности, наделённых как положительными, так и отрицательными качествами.
Во-вторых, при исторической преемственности и основе правоохранительной деятельности России на каждом этапе развития такой деятельности правоохранительные традиции обогащаются и совершенствуются,
отвечая актуальным проблем современного времени. Таким образом, правоохранительная деятельность не является каким – то замершим видом
обеспечения функций государства, а также как и вся система yправления
госyдарством подвержена эволюции.
В-третьих, современная правоохранительная функция государства
отражает не только исторические особенности формирования государства,
но и архетипы публичной власти. Последнее же означает, что при реализации правоохранительной функции современным обществам приходится
сталкиваться с такими генетически присущими пороками государственной
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власти в правоохранительной деятельности, как злоупотребления правоохранителями должностными полномочиями, вовлечение в политическую
дяетельность (политизация) правоохранительной деятельности, коррупция
и т.п. Соответственно, при реализации
правоохранительной функции её институциональная саморегуляция,
как и статусная неприкосновенность исполнителей правоохранительной
деятельности, неприемлема и ведет к трансформации правового государства в полицейское.
В-четвертых, современные рецепции (восприятия) западно – либеральных институтов правоохранительной функции должны осуществлять с
учетом исторически сформированных культурно – профессиональных традиций правоохранительной деятельности России. Игнорирование данных
традиций (новаций) ведет к возникновению избыточного объема правоохранительной функции, не действующих правоохранительных институтов,
на поддержание которых затрачивается значительный бюджет ресурс. При
этом нефункционирующие, равно как и деформированные, правоохранительные институты легитимизируют высшую государственную власть, наносят серьезный удар по авторитету закона, правоохранительных органов,
образу судей, прокуроров, полицейских и т.п.
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СУЩНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Гарантия избирательных прав граждан является основой всей избирательной системы Российской Федерации, которая должна обеспечивать
свободное волеизъявление граждан на выборах и референдумах. По этой
причине «одним из важных принципов проведения выборов является их
назначение, организация и проведение»1. Выборы занимают важное место
в системе местного самоуправления. Именно посредством выборов реализуется непосредственная демократия граждан, которые определяют перспективный путь развития муниципального образования на ближайшие годы.
На муниципальном уровне формирование системы органов местного
самоуправления возможно только при наличии соответствующей нормативно-правовой базы и эффективной практики ее реализации. В рамках
реформы местного самоуправления, проводимой в связи с принятием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2, на муниципальном уровне появились новые территориальные и организационные образования, новая система муниципальных органов власти, среди которых
возросло количество выборных органов и должностных.
С этой точки зрения организация выборов на муниципальном уровне
имеет важно значение для тесного взаимодействия выборных органов вла1

Константинова Е.Ю. Особенности организации избирательного процесса на муниципальном уровне. //
Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения. сб. ст. по материалам XVI междунар. науч.-практ. конф. № 10 (16). Часть 1. М.: Интернаука, 2018. С. 68.
2
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LA0W_44571/
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сти и должностных лиц с населением муниципального образования. Посредством реализации муниципальных выборов формируются выборные
органы местного самоуправления, к основным направлениям деятельности
которых относится решение вопросов местного значения, а граждане реализуют свои основополагающие политические права.
Вопросы конституционно-правового регулирования избирательных
отношений, отдельных стадий избирательного процесса нашли свое отражение в науке и практике. Учеными-правоведами изучаются проблемы исторического формирования избирательного права в России, эволюция его
форм реализации, развитие избирательного законодательства и прочее. В
их числе необходимо упомянуть исследования М.Н. Кудилинского, Н.В.
Мотыжевой, Д.А. Стрельцова и других авторов.
Согласно определению, данному Н.В. Мотыжевой, избирательный
процесс в системе местного самоуправления – это «последовательноосуществляемая в установленном законом порядке совокупность избирательных действий по реализации гражданами их избирательных прав, прав
на участие в управлении и имеющих целью формирование органов местного самоуправления»1.
Избирательный процесс в системе местного самоуправления обычно
рассматривается в рамках избирательных отношений. Тем не менее его
реализация и проведение имеет определенные отличия от выборов в органы государственной власти. Это может служить объяснением того, что избирательный процесс в системе местного самоуправления, стадии его реализации, а также правовой статус субъектов представляет собой самостоятельный предмет научного исследования.
Особенностью избирательного процесса на муниципальном уровне является то, что посредством него жители муниципального образования реализуют свои конституционные права, являются активными участниками реализации управления на муниципальном уровне, выбирают своих представителей, которые от имени граждан будут решать вопросы местного значения.
Избирательный процесс в системе местного самоуправления представляет собой разновидность юридического процесса в широком смысле,
1

Мотыжева, Н.В. Избирательный процесс в системе местного самоуправления. Дисс. на соискание степени канд. юрид. наук. Волгоград, С. 15.
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а также разновидность избирательного процесса в узком понимании. Отличием его является состав субъектов, особенности их правового статуса, а
также механизм реализации и правовой защиты. Сущность избирательного
процесса в системе местного самоуправления состоит в том, что он представляет собой совокупность последовательно осуществляемых действий
по реализации гражданами их конституционных прав на участие в управлении в целях формирования органов местного самоуправления.
Зачастую избирательный процесс отождествляют с понятием «избирательная кампания», но в сущности их объединяют только временные рамки
реализации, то есть период с даты опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов голосования.
Избирательный процесс, организованный на муниципальном уровне,
включает в себя те же стадии, что и выборы органов государственной власти. Стадии избирательного процесса представляют собой относительно
обособленные избирательные процедуры, для каждой из которых характерен свой состав субъектов, сроки и содержание.
К первой стадии избирательного процесса на муниципальном уровне
относится назначение муниципальных выборов. Согласно законодательства назначение выборов осуществляется не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 днем до дня голосования. Днем голосования на муниципальных выборах является единый день голосования, который приходится на
второе воскресенье сентября.
На следующем этапе избирательного процесса осуществляется образование избирательных округов, избирательных участков, составление
списков избирателей. Составление списков избирателей осуществляется на
основании сведений, полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей. Сведения об избирателях уточняются уполномоченными лицами и предоставляются в избирательную комиссию не позднее, чем за 50 дней до дня голосования. Участковые избирательные комиссии дополнительно проверяют и уточняют сведения об
избирателях для устранения и недопущения в нем ошибок и дублирования.
На третьем этапе осуществляется выдвижение кандидатов, списков
кандидатов и их регистрация.
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На четвертом этапе избирательного процесса реализуется информационное обеспечение муниципальных выборов и проведение предвыборной агитации. Информационное обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей, предвыборную агитацию и способствует гласности выборов. Для этих целей разрабатываются информационные материалы, которые размещаются в средствах массовой информации и местах
общего пользования.
Одновременно с этим кандидатами или объединениями проводится
предвыборная агитация в допускаемых законом формах. Агитационный
период для кандидатов и объединений начинается со дня принятия решения о выдвижении и прекращается за один день до дня голосования.
На пятом этапе избирательного процесса осуществляется само голосование и определение итогов голосования, установление результатов муниципальных выборов, их официальное опубликование. В случаях, предусмотренных законодательством о муниципальных выборах, дополнительно
могут быть проведение повторного голосования или повторных выборов, а
также дополнительные выборы депутатов вместо выбывших.
Также необходимо учитывать, что в муниципальный избирательный
процесс могут входить некоторые процедуры, которые имеют вспомогательный (технический) характер. Но при том их значимость по сопровождению муниципальных выборов нельзя умалять. В первую очередь, здесь
необходимо упомянуть о финансировании муниципальных выборов, а
также о разрешении споров в отношении нарушений избирательного законодательства, избирательных прав участников избирательного процесса.
Избирательными комиссиями, организующими проведение муниципальных выборов, утверждаются календарные планы мероприятий по подготовке и проведению этих выборов, которые регламентируют сроки осуществления избирательных действий и процедур в рамках конкретной стадии муниципального избирательного процесса.
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ИННОВАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
В юридической науке под предметом правового регулирования отрасли или института права понимаются общественные отношения, регулируемые нормами данной отрасли или института. Определить предмет инновационного права – это значит: во-первых, установить, какие нормы и
возникающие на основе их применения отношения являются инновационно-правовыми, во-вторых, найти ту основу, которая объединяет эти нормы
и отношения в единый институт права, и, в-третьих, установить характерные черты инновационно-правовых норм и отношений, отличающие их от
норм и отношений других институтов права. Итак, какие же нормы и отношения, возникающие при применении этих норм, являются инновационно-правовыми.
На наш взгляд, предметом инновационного права являются три группы
общественных отношений, составляющих определенное единство. Это инновационные отношения, иные связанные с инновационными отношения и отношения по государственному воздействию на инновационную деятельность.
Причем первые две группы отношений являются горизонтальными по своей
структуре, поскольку возникают между равноправными и независимыми
друг от друга участниками, а третья группа представляет собой отношения по
вертикали. Рассмотрим подробнее каждую из этих групп.
Непосредственно инновационные отношения – это отношения по
осуществлению инновационной деятельности, возникающие между ее
субъектами. Суть этих отношений состоит во внедрении и коммерциализации особых объектов – инноваций. На практике понятия «новшество»,
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«нововведение», «инновация» нередко отождествляются, хотя между ними
есть различия. Новшеством может быть новый порядок, новый метод, изобретение. Новшество – это новая, а также представленная в виде новой комбинации уже известных элементов научная, техническая, технологическая
разработка (устройство, метод, услуга или изобретение), имеющая новые потребительские свойства или сферы применения. Нововведение означает, что
новшество используется. Иными словами, инновация (нововведение) определяется как реализованное новшество. Инновация (нововведение) – это результат интеллектуальной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, либо нового или усовершенствованного процесса, используемого в практической
деятельности. Таким образом, с момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество и становится инновацией.
В наиболее общем виде под инновацией понимают «использование
результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса деятельности и производства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и
других сферах деятельности общества». В широком смысле инновация –
нововведение (преобразование) в экономической, технической, социальной
и иных сферах, основанное на новых идеях, изобретениях, открытиях и
т.п., в узком смысле – первое использование изобретения, за которым следует распространение изобретения.
Вторая группа отношений, составляющих предмет инновационного
права, связана с созданием новшеств. Новшество – это результат фундаментальных и прикладных научных исследований, разработок, экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности, воплощенный в материальную форму. Новшества могут приобретать форму открытий, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства, рационализаторских предложений, научных подходов и принципов и
т.д. Без создания новшества невозможно его внедрение, то есть инновационная деятельность. Иными словами, инновационная деятельность начинается только после создания новшества и оценки его экономической эффективности. Процесс же создания новшества остается за рамками инновационной деятельности, но включается в понятие инновационного процесса.
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Инновационный процесс – понятие, выведенное и употребляемое зачастую экономистами, но между тем представляющее интерес и для лиц,
занимающихся юридической практикой, поскольку только при детальном
его рассмотрении можно выяснить, в каком правовом регулировании он
нуждается. Понятие «процесс» определяется как ход, развитие какогонибудь явления, последовательная смена состояний в развитии чегонибудь. Рассматривая понятие инновационного процесса, целесообразно
привести ряд его интерпретаций. Так, в одной из научных работ инновационный процесс представлен как сложное динамичное образование, связанное с совокупностью последовательных действий, обеспечивающих зарождение, разработку и использование инноваций для создания новых потребительских благ, получения прибыли, достижения конкурентоспособности через рост эффективности производства.
С точки зрения Ю.П. Морозова, инновационный процесс состоит в
получении и коммерциализации изобретений, новых технологий, видов
продукции и услуг, решений организационно-технического, экономического, социального и иного характера, других результатов интеллектуальной деятельности и осуществляется в четыре этапа. На первой стадии проводятся фундаментальные исследования в академических институтах,
высших учебных заведениях и т.д. На втором этапе в научных учреждениях проводятся исследования прикладного характера, которые могут привести к потере вложенных средств – инвестиций. На третьей стадии в специализированных лабораториях или в научно-производственных подразделениях крупных промышленных организаций осуществляются опытноконструкторские и экспериментальные разработки. На четвертом этапе
осуществляется процесс коммерциализации, начиная от запуска в производство и выхода на рынок и далее в соответствии с основными этапами
жизненного цикла продукта.
В общем виде инновационный процесс можно записать так: фундаментальные исследования – прикладные исследования – научно-исследовательская работа – опытно-конструкторская работа – промышленное
производство – маркетинг – сбыт. Именно в этой формуле заключается
сущность инновационного процесса и направление его осуществления: от
абстрактного решения к реальному продукту, а от него к прибыли.
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По нашему мнению, наибольшего внимания заслуживает структура
инновационного процесса, представленная Е.Д. Житенко, которая состоит
из трех стадий: разработка нового продукта; промышленное освоение;
распространение или коммерциализация. В свою очередь в стадию разработки нового продукта или процесса входят научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, а также защита интеллектуальной собственности. В этап промышленного освоения включаются организация
опытного производства, отладка технологических процессов, стандартизация, аттестация, лицензирование, формирование рынка. В стадию распространения входят серийное производство, сбыт, обслуживание, распространение (имитация). При этом следует отметить, что инновационный
процесс не завершается первым появлением на рынке нового продукта. Он
продолжается и после внедрения продукта в силу того, что нововведение
подвержено усовершенствованиям, и, следовательно, способно приобретать новые потребительские качества. Это обстоятельство открывает для
такого объекта новые сферы использования и применения, новые рынки
сбыта и новых потребителей.
Третью группу отношений, входящих в предмет инновационного права, составляют отношения по государственному воздействию на инновационную деятельность, которые возникают между государством и субъектами
инновационной деятельности. Государство в лице своих органов, реализуя
публичные интересы общества, воздействует на субъектов, осуществляющих
инновационную деятельность, путем ее регулирования, планирования, контроля и другими способами. Такие отношения строятся по вертикали, поскольку государство доминирует, устанавливает «правила игры» для предпринимателей и в случае их нарушения привлекает к ответственности.
Отдавая должное предмету правового регулирования, необходимо
отметить недостаточность этого критерия деления права на отрасли и институты. Поэтому необходимо рассматривать его вместе с методом правового регулирования. В юридической науке нет единогласия в мнениях о
методе правового регулирования: должен ли метод вытекать из предмета,
то есть определяться видом (типом) общественных отношений, или возможно применение различных методов в одной отрасли и одинаковых методов – в различных отраслях права.
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Основываясь на том, что метод – существенное отображение самого
предмета, его основных черт и свойств, выступающее как бы во вне по отношению к предмету в целях его более глубокого познания, С.Н. Братусь
полагал, что и практика, и теория правового регулирования доказывают
необходимость исходить из единства предмета и метода правового регулирования. Такое единство является правильным классификационным критерием распределения норм по отраслям. Сторонники же признания комплексных отраслей права обращают внимание на то, что, например, метод
автономии, то есть относительной самостоятельности субъектов права в
выборе решений, имеющих юридическое значение, метод равенства сторон
в гражданском правоотношении, метод подчинения в административном
праве присущи не только этим отраслям, но присутствуют в той или иной
степени в других отраслях права – предпринимательском, трудовом, аграрном, семейном и т.д.
Следовательно, под методом правового регулирования отрасли или
института права понимается набор способов и приемов регулирования отношений между субъектами, складывающийся вследствие особых свойств
предмета правового воздействия. Метод правового регулирования, применяемый в инновационном праве, характеризуется сложным сочетанием
двух способов воздействия на поведение субъектов: с одной стороны, предоставление широкой свободы субъектам при осуществлении ими инновационной деятельности и, с другой стороны, государственное властное воздействие в виде обязательных предписаний там, где это диктуется интересами общества и государства.
На основании изложенного инновационное право, как институт права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих инновационные отношения, иные связанные с инновационными отношения, а
также отношения по государственному воздействию на инновационную
деятельность путем предоставления широкой свободы субъектам инновационной деятельности и предъявления обязательных предписаний там, где
это необходимо. Приведенное определение раскрывает понятие инновационного права именно как института права. Следует иметь в виду, что термин «инновационное право» используется также в значениях института законодательства, научной дисциплины и учебного курса.
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В 2016–2018 ГОДАХ
Научное изучение вопросов реформирования государственного аппарата особенно активизировалось в последние годы. Наблюдается усовершенствование правового обеспечения государственной службы, разработаны ряд методик, обобщается практика, проворятся ряд аналитических
исследований.
Так, для осуществления дальнейших мер по развитию института
гражданской службы, в целях повышения ее эффективности и профессионализма, ориентации на обеспечение актуальных потребностей общества и
развитие экономики был принят Указ Президента Российской Федерации
от 11 августа 2016 года № 403 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы», который закрепляет основные направления развития государственной
гражданской службы, а также мероприятия, которые должны быть проведены в целях их реализации.
Основными направлениями развития государственной гражданской
службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы являлись:
а) совершенствование управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации и повышение качества
его формирования;
б) совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации, повышение
их профессионализма и компетентности;
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в) повышение престижа гражданской службы;
г) совершенствование механизмов борьбы с коррупционными правонарушениями в системе гражданской службы.
Отметим, что в ходе реализации этих направлений были достигнуты
определенные положительные результаты.
В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской
службы и включение в кадровый резерв Правительством Российской Федерации утверждена Единая методика проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов 1.
Применение данной методики федеральными государственными органами власти и государственными органами власти субъектов Российской
Федерации будет способствовать обеспечению единства правоприменительной практики формирования кадрового состава государственного органа, а также реализации надлежащим образом принципа равного доступа
граждан к государственной гражданской службе Российской Федерации,
который установлен Конституцией.
В 2018 году было положено начало работе по подготовке положения,
которое устанавливает порядок профессионального развития федеральных
государственных служащих и государственных служащих субъектов Российской Федерации. По итогам этой работы издан Указ Президента Российской
Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации».
Профессиональное развитие государственных служащих состоит из:
- дополнительного профессионального образования;
- семинаров, тренингов, мастер-классов, иных мероприятий, которые
позволят госслужащим быстрее приобрести новые знания и умения;
- конференций, круглых столов, служебных стажировок, иных мероприятий, направленных на изучение передового опыта, технологий государственного управления, обмен опытом;
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы российской федерации и включение в кадровый резерв государственных органов».
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- самостоятельного изучения государственными служащими научных и образовательных материалов, тематически соответствующих направлению их профессиональной деятельности, обусловленной замещаемой должностью, и размещенных на едином специализированном информационном ресурсе;
- дистанционных образовательных курсов.
В отношении молодых специалистов будет применяться наставничество.
Профессиональное развитие будет реализовываться на системной
основе в течение всего периода прохождения государственной службы.
Срок обучения по программе повышения квалификации для государственных служащих должен составлять не менее 16 часов, а по программе профессиональной переподготовки – не менее 500 учебных часов.
Специальный федеральный орган исполнительной власти будет организовывать обучение госслужащих на основании образовательных сертификатов. Он будет также формировать списки государственных служащих, направляемых на обучение на основании образовательных сертификатов. Образовательный сертификат будет являться именным документом,
который подтвердит право государственного служащего получить дополнительное профобразование (пройти профессиональную переподготовку
или повысить квалификацию) по дополнительной профессиональной программе. Реализация этой программы будет проходить через образовательную организацию, включенную в реестр исполнителей государственной
услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для
гражданских государственных служащих.
Выбирать дополнительную профессиональную программу государственный служащий будет по сертификату. Ему потребуется учесть область и вид своей профессиональной служебной деятельности и согласовать эту программу с представителем нанимателя или своим непосредственным руководителем.
Важным аспектом считаем также, что в целях реформирования и повышения престижа государственной службы, Правительством Российской
Федерации запланировано улучшение материального положения государ345

ственных служащих. Для этих целей в настоящее время проводится совершенствование законодательства Российской Федерации в части материального стимулирования гражданских служащих, а также доведения уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, завершение мероприятий по совершенствованию системы материального стимулирования
гражданских служащих и структуры денежного содержания гражданских
служащих, в том числе по увеличению гарантированной части их денежного содержания и доли выплат, обусловленных эффективностью их профессиональной служебной деятельности 1.
В настоящее время ведется работа по установлению особого порядка
оплаты труда государственных гражданских служащих в зависимости от
достижения ими показателей результативности профессиональной деятельности, а также вводится единый подход к осуществлению выплаты государственным гражданским служащим премий за выполнение особо важных и сложных заданий по результатам выполняемой ими работы.
Одним из основных направлений реформирования государственной
службы остается профилактика коррупционных правонарушений. С 2009
года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
систематически организует централизованное обучение гражданских служащих федеральных органов власти по мероприятиям, связанным с борьбой с коррупцией. В 2018 году повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Функции подразделений кадровых
служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
обучились около 1500 гражданских служащих отдельных федеральных органов власти.
Кроме того, в 2018 году подготовлено положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, которым определен порядок включения
сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
1

Распоряжение Правительства РФ от 12 сентября 2016 года № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской
службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы", утв. Указом Президента РФ от 11.08.2016 N 403».
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коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, исключения из реестра сведений, размещения реестра на
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»1.
Также откорректированы Требования к размещению и наполнению
подразделов, которые освещают вопросы по противодействию коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, утвержденные
приказом Минтруда России от 7 октября 2013 года № 530н.
В рамках совершенствования антикоррупционного законодательства
в 2018 году были подготовлены проекты федеральных законов, которые
предусматривают единый подход к регулированию вопроса получения подарков для всех категорий лиц, на которых распространяются требования
законодательства по борьбе с коррупционными правонарушениями, а также устанавливают единые требования к определению антикоррупционных
ограничений и обязанностей для различных категорий государственных
служащих. Законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной
Думы Российской Федерации.
Убеждены, реформирование государственной гражданской службы
позволит качественно улучшить кадровый потенциал гражданской службы, который позволит успешно решать актуальные задачи государственного и общественного развития.

1

Постановление Правительства России от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с
утратой доверия».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО
СУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Судебная власть в соответствии с теорией разделения властей – одна
из трех ветвей государственной власти, закрепленных в ст. 10 Конституции РФ.
Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь государственной власти, осуществляемая судами, которые выполняют возложенные на
них законом полномочия посредством установленного судопроизводства.
В современном российском законодательстве отсутствует определение понятия «судебная деятельность». Нормативные правовые акты, регламентирующие те или иные вопросы деятельности суда, не отделяют
данный термин от категорий «правосудие», «правоохранительная деятельность суда», «судебная власть», «судопроизводство» и пр.
Между тем, судебная деятельность имеет сложную структуру, в которой помимо основной процессуальной деятельности суда по рассмотрению конкретного дела можно выделить иную – вспомогательную, организационную, обеспечивающую правосудие деятельность. Все действия судьи, которые находятся за рамками регулирования процессуального законодательства, процессуальными действиями названы быть не могут, но
осуществляться должны, так как без них осуществление правосудия не
представляется возможным. То есть судебная деятельность – это не только
сама реализация процессуальных полномочий судьи и суда, но и создание
условий для реализации этих полномочий.

348

Тем не менее разделение судебной деятельности на процессуальную
и организационную зачастую носит условный характер. Это объясняется
хотя бы тем, что большая часть деятельности, которая в одних видах судопроизводства – уголовном, гражданском, арбитражном – отнесена к не
процессуальной, организационной и регламентируется в силу этого не
процессуальными нормами, а различными подзаконными актами, в других
судопроизводствах, в частности в конституционном, регламентируется
ФКЗ «О Конституционном суде РФ», что дает формальное основание отнести эту деятельность суда именно к процессуальной.
Учитывая все вышесказанное, мы можем сказать, что судебная деятельность – это упорядоченная совокупность действий судов, входящих в
судебную систему Российской Федерации (в лице судей и работников аппаратов судов), осуществляемая в процессуальных формах с целью отправлению правосудия, а также направленная на организационное обеспечение осуществления правосудия и повышение доступности и эффективности судебной защиты.
Организация районных, городских и межрайонных судов (далее –
районных судов) предусмотрена ст. 21 Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации» и главой 4 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации».
В российской системе федеральных судов общей юрисдикции районный суд считается основным звеном судебной системы, так как он обладает широкой компетенцией и объемом работы, которую выполняет.
Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в
качестве суда первой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным конституционным законом.
Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории
соответствующего судебного района, и рассматривает во второй инстанции апелляционные жалобы и представления на решения мировых судей.
Создаются и действуют районные суды в судебных районах, территория которых охватывает территорию одного района, города или иной со349

ответствующей им административно-территориальной единицы субъекта
РФ, а также они могут быть образованы в судебном районе, территория
которого охватывает имеющие общие (смежные) границы территории нескольких районов или иных соответствующих им административнотерриториальных единиц субъекта РФ.
Районные суды осуществляют судебную деятельность, под которой
понимается, упорядоченная совокупность действий судов, входящих в судебную систему Российской Федерации (в лице судей и работников аппаратов судов), осуществляемая в процессуальных формах с целью отправлению правосудия, а также направленная на организационное обеспечение
осуществления правосудия и повышение доступности и эффективности
судебной защиты.
Организация работы в районном суде определяется кругом и характером стоящих перед ним задач, организует ее председатель. Заместитель
(заместители) председателя районного суда наряду с осуществлением полномочий судьи, а также процессуальных полномочий, осуществляет полномочия по организации работы суда в соответствии с распределением
обязанностей, установленным председателем суда. Также в состав районного суда входят судьи, назначенные в данный суд и наделенные полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.
Содержание основных направлений деятельности районных судов
дает основание классифицировать функции его конкретных работников на
две группы: 1) функции процессуальные; 2) функции должностные.
Процессуальные функции – это те функции, которые связаны с выполнением работы, действий, регулируемых судопроизводственными законами (УПК РФ, ГПК РФ и др.). К ним относится деятельность судей,
секретарей судебных заседаний, других лиц, участвующих в судебном
процессе по рассмотрению уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях (далее – судебных дел), в разрешении процессуальных вопросов исполнения судебных решений.
Под организационным обеспечением деятельности суда понимаются
мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, инфор350

мационного, аналитического, статистического, документационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.
Необходимым элементом должной организации работы в районном
суде является правильное распределение обязанностей между его работниками, обеспечивающее их персональную ответственность за порученное дело.
Для четкой организации судебной работы районного суда необходим
аппарат суда, который обеспечивает быстрое и правильное рассмотрение
судебных дел и выполнение других задач, стоящих перед судом как органом судебной власти.
На современном этапе реформирования судебной системы имеется
ряд проблем, связанных с правовым регулированием статуса председателей судов общей юрисдикции, их процессуальными и организационными
функциями и полномочиями по руководству соответствующими судами.
В частности, не получили законодательного закрепления требования,
предъявляемые к кандидатам на должность председателя суда общей
юрисдикции, а также требования, предъявляемые к самому председателю,
задачи и принципы его деятельности и иные элементы правового статуса
должностного лица – руководителя суда. Немаловажной представляется
проблема, которая свидетельствует о наличии широкого круга дискреционных полномочий председателя суда в отношении рядовых судей, что
существенно снижает их независимость.
Выявленные проблемы обусловлены не только недостаточным правовым регулированием статуса должностного лица – председателя суда, но
и отсутствием целостной теоретической концепции управления судами со
стороны председателя, что свидетельствует о необходимости дальнейшего
изучения данного института современной юридической наукой.
Правильная организация работы районного суда имеет большое значение для обеспечения его успешной деятельности. Без должной организации судебной работы невозможно быстрое, полное и правильное рассмотрение судебных дел и выполнение других задач, стоящих перед судом как
органом судебной власти.
Наделение районных судов контрольными функциями обеспечивает
взаимосвязь федеральных судов и судов субъектов Федерации, соблюде351

ние установленных федеральными законами правил судопроизводства и
тем самым единство судебной системы. Одновременно повышается оперативность судопроизводства, приближение суда к населению, упрощается
порядок обращения граждан в суд с жалобами.
При этом особое внимание следует уделить профилактике коррупции в районных судах.
Важную роль в улучшении деятельности районного суда занимает
применение организационных, правовых мер, направленных на предупреждение коррупции среди судей и работников аппаратов районных судов.
При определении места профилактики коррупции в районных судах
структуре вне процессуальной судебной деятельности профилактику коррупции следует рассматривать в качестве одного из основных направлений обеспечивающей правосудие организационно-управленческой судебной деятельности наряду с организацией правового и информационно-аналитического
обеспечения деятельности районного суда, работы по подбору и расстановке
кадров аппарата суда, ведения делопроизводства, и другими.
В современных условиях очевидно, что назрела необходимость реформирования процедуры распределения дел председателем суда.
Существующая процедура распределения дел между судьями в
обычном порядке не способна обеспечить объективное и беспристрастное
рассмотрение дел, нарушает конституционные гарантии независимости
судей и, как следствие, должна быть полностью вытеснена автоматизированным способом распределения дел. Внедрение системы автоматизированного распределения судебных дел продиктовано объективной необходимостью рациональной организации работы судебных органов, в т.ч. по
равномерному, с учетом служебной нагрузки, распределению дел между
судьями с соблюдением принципов независимости судей и их беспристрастности при рассмотрении дел.
Автоматизированное распределение дел выступает серьезной антикоррупционной составляющей, полностью вписывающейся в предпринимаемые руководством Российской Федерации меры по усилению независимости судей, предотвращению оказания на них незаконного воздействия
путем неформальных обращений.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА И
ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Защита прав человека, в том числе и прав несовершеннолетних важнейшее положение, закрепленное в Конституции Российской Федерации.
Под конституционными основами защиты и реализации прав ребёнка в
данном исследовании рассматривается совокупность взаимосвязанных,
предельно универсальных, максимально стабильных принципов, норм отечественного законодательства о правах человека и гражданина, в рамках
которого прописаны и определенные статьи, касающиеся вопросов о правах и интересах несовершеннолетних.
Нормы конституционного права в нашей работе исследуются не как
важный признак отрасли права в системе классификации национальной
правовой системы, а в первую очередь, как ее системообразующее ядро,
как нормативность высшего порядка.
В стране сложились положительные подходы общего юридического
подхода в деле защиты и реализации прав и интересов ребёнка. Сегодня
эти подходы являются предметом большого количества исследований, интерпретаций, дискуссий. Важное место в этих исследованиях занимают вопросы, связанные с правовой субъектностью, правовым статусом несовершеннолетних детей. Решение этих вопросов, предопределяющих субъектнообъективную составляющую процедур, механизмов защиты и реализации
прав и интересов несовершеннолетних, а также участие в них самих детей,
различных категорий взрослых, органов государства, институтов гражданского общества является важным в ювенальной политике государства.
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Исследование вопросов правовой социализации несовершеннетнего,
его правовой идентичности, становление правовой самостоятельности, необходимо для решения проблемы эволюционного изменения положения
ребенка в правовом пространстве. Это правовое пространство начинается
от объекта заботы, правовой защиты ребёнка и заканчивается формированием адекватной возрасту, другим факторам жизнедеятельности, правоспособности, дееспособности взрослеющего несовершеннолетнего ребенка. Это в сфере права это получило название «правосубъектность».
«Если общественной предпосылкой правосубъектности служит свобода воли личности, – отмечает С.С. Алексеев, – то содержание свободы
воли составляют определенные правовые нормы, которые предполагают,
что лицо, обладающее правоспособностью, является носителем правосубъектности.
Основное содержание понятий «субъект права» и «правосубъектность» совпадают. Говоря о правосубъектности, необходимо выделить два
его основных структурных элемента: первый – способность обладать правами и нести обязанности, это так называемая «правоспособность». Второй
– способность к самостоятельному осуществлению прав и обязанностей –
«дееспособность»[1].
При изучении вопросов правосубъектности, правоспособности несовершеннолетних детей представляется целесообразным использовать термины «мера правоспособности», «объем правосубъектности», иначе весьма сложно обосновывать положения о том, что несовершеннолетний любого возраста, любой социальной, психической, интеллектуальной зрелости является правосубъектным. Такой вывод напрашивается из того понимания правосубъектности, которое дают многие известные отечественные
правоведы.
В отечественном теоретическом правоведении не сформировались
устойчивые представления о содержании понятий «правовой субъект»,
«субъект права», «правовой статус», а это, естественно, накладывает свой
отпечаток на понимание содержания производных от этих категорий: «несовершеннолетний ребенок как субъект права», «правовой статус несовершеннолетнего ребенка» и др.
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Так, А.Ю. Якимов, отмечает: «Под субъектом права целесообразно
понимать абстрактное лицо (физическое или юридическое), предусмотренное правовыми нормами, которое наделено определенным объемом абстрактных юридических прав и обязанностей»[3].
Мы считаем, что в дефиниции «субъект права» речь должна идти не
об каком-то абстрактном физическом или юридическом лице, а о реальным
лицах, к которым в российском праве относят, прежде всего, личность,
гражданина, организацию, государство, институты гражданского общества. В этот же список можно включить и семью, родителей, самого несовершеннолетнего ребенка.
Каждый из вышеназванных субъектов права или обладает этими
правами от рождения или наделен, как, отмечает, А.Ю. Якимов, соответствующими правами. Но, эти права никак не могут быть абстрактными, они
изложены в Конституции Российской Федерации и являются теми правами, которые реализуются в российском государстве.
В современной юридической литературе не сложилось единство
мнений правоведов по поводу категории «правовой статус», что вызывает
плюрализм в вопросах понимания понятия «правовой статус несовершеннолетнего ребенка».
Это очень многогранное толкование юридического статуса личности
и вряд ли оно может быть применимо при решении вопросов правового
статуса несовершеннолетних детей.
Под юридическим статусом личности мы понимаем единство прав и
обязанностей, которые эта личность может реализовать в своей деятельности. Современные правоведы именно такому определению отдают явное
предпочтение. Мы считаем, что понятие «субъект права» категория более
широкая, ибо через неё, то есть через категорию «правосубъектности», мы
судим о мере свободы, которая выражает единство количественных и качественных возможностей субъекта права при определенных правоотношениях. Но в этих правоотношениях несовершеннолетний выступает и как
носитель прав, и как личность, наделенная определенными обязанностями,
а это предполагает, что эта категория – «правовой статус» – здесь выступает как первичная.
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В данном контексте рассматриваемой проблемы мы ведём речь не
столько о правовой субъектности и правовой статусности, выраженной в
праве соответствующими понятиями, сколько о философско-правовом понимании универсального смысла, содержания, рассматриваемых категорий.
Правовая субъектность – важнейшая категория, которой оперирует
современное право, объединяющая в своем содержании сущностные характеристики основных элементов правовой реальности: правовое сознание, правовые отношения, правовую практику – носителями которых являются правовые субъекты.
Важную роль в правовой субъектности, в том числе и несовершеннолетних детей, играет универсально-общая, правовая субъектность.
Такие важнейшие категории права как человек, гражданин, семья,
государство узакониваются, принимают реальные черты в отечественных
нормах права, в определенных общепризнанных нормах международного
права. Универсально-правовая субъектность выражает самые значимые,
самые стабильные, самые универсальные признаки правовой сущности
физического, юридического лица и, прежде всего, с позиций должного.
Право – это сфера должного, то есть того, чего в привычном смысле нет,
но реальность которого, тем не менее, значима для человека[2].
В работах по ювенальному праву высказывается следующее положение. Нормы, регламентирующие специальные правовые статусы несовершеннолетних, закреплены в соответствующих отраслях права, то наиболее
продуктивной, с точки зрения исследования, представляется отраслевая
классификация правовых статусов несовершеннолетних. Имеются все основания для выделения гражданско-правового, семейно-правового, жилищно-правового, административно-правового, уголовно-правового, процессуального правового статуса несовершеннолетних в области социального обеспечения и социальной защиты.
Определение правового статуса несовершеннолетнего ребенка в современном, часто меняющемся, гражданском, семейном, трудовом, уголовном и ином законодательстве не зависит от прихоти законодателя, оно
базируется на принципах Конституции, вытекает из смысла Конституции,
конкретизируется нормами конституционного права.
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На уровне конституционного права зафиксировано то, что признанные мировым сообществом принципы, нормы международного права и
международные договоры России входят и являются составной частью ее
правовой системы. Но в Основном законе не конкретизирован вопрос о
том, к какому типу права (отрасли права) необходимо относить эти принципы и нормы международного права и международные договоры, которые входят в правовую систему страны.
Мы считаем, что общепризнанные принципы и нормы, относящиеся
к правам человека, в том числе человека-несовершеннолетнего, необходимо рассматривать как составную часть конституционного права нашего государства.
Как считает значительная часть отечественных и зарубежных экспертов, в Основном законе России зафиксирован довольно полный перечень прав, свобод человека-гражданина и эти права и свободы в полной
мере, распространяются и на несовершеннолетних детей, учитывая их возрастные и иные особенности.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Роль государства в жизни общества на разных порах его развития
была различной. Идеи социального государства начинают зарождаться во
второй половине девятнадцатого века. Стоит обратить внимание на то, что
идеям социального государства предшествовали идеи правового государства. Возникновение идей правового государства возникли как реакция на
широкий круг полномочий авторитарной власти правителя, произвол и
жестокость власть имущих, бесправное положение населения. Благодаря
воплощению идей правового государства контроль над общественноэкономическими отношениями со стороны бюрократической машины значительно уменьшился, в результате чего возникло резкое социальное расслоение: с одной стороны сосредоточение ресурсов в руках тех лиц, которые находятся у власти, а с другой стороны – бедность большинства населения. В итоге сформировался определенный общественный запрос на создание новой концепции государства в силу того, что индивидуалистическая форма правового государства имела ряд существенных недостатков.
Концепция правового государства включает в себя идеи победы социального равенства, социальной справедливости, гуманности и гарантированной государством защиты социальных и экономических прав.
Такие идеи популярны в любом обществе, российское не является
исключением. Можно утверждать, что в России они более востребованы в
связи со спецификой российского менталитета, историческими традициями. Однако существует ряд проблем, которые препятствуют их воплощению в жизнь.
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В седьмой статье Конституции [1] указано, что Российская Федерация – социальное государство. Формальное закрепление социальных прав
– важный, но не единственный критерий социального государства. Намного важнее то, в какой степени эти права воплощены с учетом всех реалий.
На сегодняшний день в Российской Федерации они осуществляются на довольно низком уровне. На данный момент за чертой бедности находятся
около 20 миллионов человек, что говорит о высоком уровне дифференциации. Этот факт свидетельствует о том, насколько далеко современной России до такого общественного идеала, как социальное государство. Несмотря на то, что в Конституции указано, что Россия таковым является, а социальные права граждан закреплены, в современных условиях можно говорить о том, что это невозможно.
Это обусловлено рядом причин. Во-первых, существенное влияние
оказывает то, каким образом развивалась государственность в России. Развитие социальной государственности на Западе сопровождалось в органичном единстве с утвердившейся правовой государственностью, атрибутами которой являются учет в законодательстве тенденций социального
развития, требований правового равенства, справедливости, приоритет и
гарантии прав личности, взаимная ответственность государства и индивида, предсказуемость действий властей. Устойчивая и развитая экономическая система позволяла обеспечивать социальные гарантии, не ущемляя
прав людей, которые в помощи государства не нуждались. Для России же
характерны раскол, прерывность. Российское общество, не исчерпав потенциал одного этапа, не разрешив присущие ему противоречия, вынуждено было искать ответ на задачи следующего этапа общественного развития. То есть отсутствовали стабильность и непрерывность развития, что
было присуще Западу. Также эту проблему усугубляет следующий признак: на федеральном уровне определяются основные направления и принципы решения социальных проблем, согласовываются социальные проекты общегосударственного масштаба, проводится проверка принимаемых
законов на их соответствие идеям социального государства, однако реализация и решение конкретных социальных задач становится бременем субъектов федерации или органов местного самоуправления. Этот разлад ус359

ложняет функционирование органов, уменьшает их эффективность, что в
итоге является одним из препятствий на пути построения социального государства.
Также государство, называющее себя социальным, обязано заботиться о том, чтобы разница доходов богатых и бедных слоев населения не была настолько высокой. Разрыв между доходом 10 % наиболее бедного населения и 10 % наиболее богатого в России составляет 12,7. Например, в
Японии этот показатель равен 4,5, в Норвегии 6,1, а в Германии 6,9. [2]
Следующей проблемой является демографический кризис. Ежегодно население в стране сокращается на 700-800 тысяч. [3] Это негативно сказывается
на многих сферах жизни общества, в первую очередь на экономике. Его
следствием является сокращение численности трудоспособного населения
довольно быстрыми темпами. Так как социальные гарантии нужно обеспечивать за счет государственного бюджета, который пополняется в первую очередь за счет налогоплательщиков, этот фактор весьма значителен.
В итоге хочется отметить, что построение социального государства в
России является весьма непростой задачей. Некоторые считают, что эта задача является недостижимой, а образ социального государства – всего
лишь один общественных идеалов, который никогда не будет достигнут.
Т.Ю. Сидорина отмечает: «Человечество предприняло еще одну попытку
достижения общественного идеала. «Welfare state» заняло свое место в ряду идей и концепций от древних мифов, утопий эпохи Возрождения, проектов социалистов-утопистов и реальных попыток их воплощения. Как и
предыдущие попытки, этот проект не совсем удался. Но человечество приобрело опыт существования в условиях государства благосостояния». [4]
На наш взгляд, несмотря на то, что за двадцатичетырехлетнюю историю конституционного развития Российская Федерация так и не сформировалась в полном объеме, как социальное государство, но все же существуют определенные предпосылки, позволяющие утверждать, что она движется к этой цели. К таковым можно отнести свободную рыночную экономику, частную собственность на средства производства, присутствие государственного сектора в экономике и довольно сильные позиции государства в регулировании жизни общества. Также важнейшей предпосылкой
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является закрепление принципа социального государства и основных социальных прав, а также тенденция к установлению в стране правового государства. В дополнение к этому, стоит отнести конкретные исторические
ориентиры, которые включают в себя удачный опыт западных социальных
государств, а также достижения социальной политики, которые были достигнуты в СССР.
Источники и литература
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ЗАКОН О ДЕПОРТАЦИИ РОССИЯН В 2020 ГОДУ
В ближайшее время отдельные граждане могут быть высланы из
России, что предусмотрено законом о депортации россиян в 2020 году. Такой правовой документ был принят еще в 2012 году и за последние 9 лет
неоднократно возникали споры и дискуссии относительно целесообразности его использования. Фактически оказаться высланным может любой человек, для нахождения которого на территории РФ нет юридических оснований. В связи с этим все россияне должны обратить особое внимание на
эту норму закона, чтобы в какой-то момент не лишиться своих гражданских прав, трудовой занятости и возможности получать образование и медицинскую помощь. После того, как президент подписал закон о депортации граждан РФ в 2020 году, ценность российского паспорта существенно
снизилась. Оказалось, что наличие такого документа теперь не является
веским основанием для проживания на территории страны и его владелец
все равно может быть выслан за ее пределы. И для этого не нужен отдельный указ или решение суда: возможной высылке могут быть подвергнуты
люди, которые своими действиями нарушили текущий закон, и у них нет
соответствующего правового статуса. Согласно новым правовым нормам,
опасаться депортации следует:
- детям и взрослым, которые получили паспорта после приезда из
другой страны, входившей в состав союзных республик, если они проигнорировали установленные законом требования;
- владельцам поддельных документов, которые были получены после
предоставления недостоверных сведений;
- гражданам, указавшим фиктивные данные при подаче заявлений;
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- лицам, которые угрожают конституционному строю страны и ее
безопасности;
- участникам запрещенных террористических организаций и военным, которые выступают против общественного строя; гражданам, которые уже неоднократно высылались за пределы страны в рамках исполнения судебных решений;
- злостные нарушители действующих норм и т. д.
Нюанс принятого закона состоит в том, что наличие паспорта автоматически не делает его владельца гражданином РФ. В частности это касается случаев, когда:
- паспорт был получен до 01.07.2002г.;
- не была выполнена процедура по принятию гражданства, так как
человек не изъявил такого желания;
- у гражданина нет документа, подтверждающего его правовое нахождение на российской территории и т. д.
Следовательно, все жители страны, которые родились в СССР, но
должным образом не приняли гражданство, могут быть депортированы в
2020 году. И хотя вряд ли такая строгая мера воздействия будет использоваться в отношении всех нарушителей, лучше обезопасить себя от высылки, предприняв определенные меры. Но в законе не только указана информация, кого и как будут депортировать, но и приводятся пояснения, что
нужно сделать, чтобы это предотвратить. И если гражданин находится в
зоне риска или не знает, могут ли его выслать за территорию страны, ему
стоит как можно быстрее уладить все юридические вопросы или обратиться за консультацией в уполномоченное ведомство.
Последствия законодательных изменений
Несмотря на строгость закона и неотвратимость наказания, россиянам вряд ли стоит опасаться массовых депортаций, в чем уверены эксперты. Вопреки действующим нормам, сомнительный статус владельца российского паспорта или даже нежелание получить гражданство в установленном порядке не станет основанием для выселения в следующем году.
Уже очевидно, что в ближайшее время будут подготовлены дополнительные правки или документы разъяснительного характера, которые помогут
уладить все противоречия и закрыть «белые пятна» в законе. И только по363

сле этого станет ясно, что делать обладателям паспортов РФ, которые в
перспективе могут оказаться не ее гражданами. Если депутаты не примут
новые поправки и не внесут изменения в закон, то теоретически все россияне, не изъявившие желание получить гражданство в установленном порядке, могут подвергнуться принудительной депортации. Впрочем, пока
неясно, как будут выявляться такие лица, и какие инструменты будут использоваться для их идентификации. Если, с одной стороны, можно легко
поймать нарушителя с поддельным документом, то, с другой стороны, базы данных людей, родившихся на территории РФ, но не изъявивших желание официально принять гражданство, просто не существует. Кроме того,
многие жители сами не помнят, проходили ли они необходимую процедуру и подавали ли соответствующее заявление.
Согласно действующей норме, если на 1 апреля 2020 года житель РФ, у
которого нет гражданства даже при наличии паспорта, не успеет его принять,
то ему грозит принудительная высылка из страны, если он не сделает этого
по собственному желанию. В любом случае, чтобы избежать неприятных последствий, лучше обратиться за помощью и разъяснениями к юристу или в
МВД, чтобы узнать о своем правовом статусе или действиях по осуществлению предусмотренной законом процедуры. Даже если закон не заработает в
2020 году (не исключено, что будет установлен определенный промежуток
времени в качестве переходного периода, чтобы у граждан, которые не прошли процедуру принятия гражданства, появилась такая возможность), власти
вряд ли откажутся от его реализации. Со временем даже будут созданы специальные базы данных для выявления нарушителей, которые не могут пребывать на территории РФ и должны быть депортированы.
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1. Конституция РФ;
2. Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» от
31.05.2002 № 62 (примечание);
3. Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» ст. 41.1.;
4. Конституция СССР 1977 г.

364

Павлова Т.А.,
1 курс, таможенное дело,
филиал Московского университета им. С.Ю. Витте,
Видова Т.А.,
научный руководитель, к.и.н., доцент,
филиал Московского университета им. С.Ю. Витте,
г. Рязань
НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ 1667 ГОДА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА
Развитие таможенных институтов в России имело большое значение
на протяжении всей ее тысячелетней истории. Таможенная служба являлась мощной силой, поддерживающей действующую политическую
власть. Главная задача российской таможнизаключалась и заключаетсяв
защите экономических интересов страны, национальных сокровищ и культурно-исторических ценностей. Таможенная политика имеет огромное
значение для развития экономической деятельности в России. Свидетельством этому служит принятие Новоторгового устава царем Алексеем Михайловичем в 1667 году.
Предпосылками таможенных преобразований служило то, что кначалу XVII в. дифференциальное таможенное обложение стало тормозом
экономического развития страны. Множество таможенных пошлин и сборов, которые с трудом поддавались систематизации, стесняли не только
торговлю чужестранцев, но также и внутреннюю торговлю. Отдельные
территории (бывшие феодальные княжества) сохраняли особые таможенные границы. Это тормозило ход экономического развития централизованного государства, так как рост общественного разделения труда приводил
к концентрированию небольших местных рынков в единый всероссийский
рынок.
Формирование промыслов и ремесел, появление первых мануфактур,
рост внутренней и внешней торговли – все это не могло не оказать влияние
на финансовую политику российского правительства. Во второй половине
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XVII в. был совершен ряд событий, которые получили назване «таможенная реформа». К ним принадлежат принятие Торгового устава 1653 г. и
Новоторгового устава 1667 года.
25 октября 1653 г. царь Алексей Михайлович подписал Именной
указ с боярским приговором «О взимании таможенной пошлины с товаров
в Москве и в городах с показанием по сколько взято и с каких товаров».Указ заменял прежние многочисленные сборы единой рублевой пошлиной и способствовал развитию внутренней торговли.
Однако основным препятствием на пути формирования внешней
торговли были определенные привилегии иностранцев. Необходимо было
создать и принять к руководству новый документ, который бы защитил
российских торговцев от засилья иностранцев. С этой целью 22 апреля
1667 г. был принят Новоторговый устав. Вдохновителями и разработчиками документа были боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин – государственный деятель, дипломат, и Петр Марселис – крупный откупщик.
Кроме того в подготовке документа принимали участие думные дьяки: Герасим Дохтуров и Лукьян Гласов; Василий Григорьевич Шорин – крупный оптовик, судовладелец, владелец соляных промыслов у Нижнего Новгорода.
В Новоторговом уставе 94 статьи посвящены внутренней торговле и
только 7 статей приложения – внешней торговле – «Устав торговли» (для
иностранцев).
Вступительная часть документа включала обещание правительства
всячески содействовать торговле:
- широко обнародовать статьи Новоторгового устава, обеспечить их
неукоснительное выполнение;
- завести «свободные торги»;
- гарантировать кредитование торговли из средств Большой московской таможни и земских изб;
- заинтересовать к выполнению таможенной службы на выборных
началах представителей от гостей (в качестве голов) и «лучших торговых
людей» (в роли целовальников).
С тем чтобы они, во-первых, «прежних постановленных государственных указов в целости оберегая, также и последствующих» строго при366

держивались; во-вторых, гарантировали взыскание таможенных платежей
к государственной прибыли; в-третьих, оберегали торговых людей «от
всяких сторонних разорительных обид». Все эти меры по охране и развитию отечественной торговли «имели своей конечной целью умножение доходов государственной казны».
Во внешней торговле правительство с помощью Устава стремилось
достичь активного торгового баланса. Поэтому основными целями Новоторгового устава были повышение ввоза из-за границы золота и серебра,
поощрение товарооборота с целью сбора больших таможенных пошлин и
поддержку русским торговцам в конкурентной борьбе с иностранцами.
Внешняя торговля разрешалась только через Архангельск.
Вопросы внутренней торговли Новоторгового устава 1667 года трактовались на основе Торгового устава 1653 года. В нем подробно представлены правила и порядок досмотра товаров. В соответствии с Новоторговым уставом товары, предназначенные для внутреннего применения, не
подвергались оплате пошлины. Подробно пересмотрены вопросы о сроках
и порядке уплаты пошлин, их размерах и т.д., а нарушителей таможенного
порядка строго наказывали: так, купца, посеявшего грузовые документы,
либо занизившего цену товара, наказывали конфискацией товара в пользу
Великого Государя.
Вот как в Новоторговом уставе описывается процедура таможенного
контроля: «У купецких Русских людей и у иноземцев взять товаром росписи за их руками, сколько они своих товаров отпущают с Вологды к Архангельскому городу... А как они приедут к Архангельскому городу, и им явитись в Таможне и подать им выпись ту, которая им дана на Вологде, и в
Таможне у города, те их товары против выписи записать в книги имяннона
те же имяны, на которыя написаны товары в выписи... Когда уже судно будет наполнено товаром, принесть роспись всем товарам, которые кладены
в судно,... написать имянно и принесть в Таможню, и те росписи справить
с теми росписьми, каковы таможенный Голова гостю подписал и печать
таможенную приложил...»
Главным в Уставе является то, что торговлю следует считать делом
государственной важности, правительство должно поощрять купцов и пре367

доставлять им свободу в ведении дела. Главное значение Новоторгового
устава состояло в том, что он вместо множества мелких торговых пошлин
(явочной, езжей, мостовой, полозовой и др.) устанавливал единую пошлину в размере 5 % с цены продаваемого товара. Кроме того, повышал размер пошлины с иностранных купцов.
Таможенный голова должен был отслеживать качество зарубежных
товаров, наличие на них фабричного клейма на тот случай, если товар
окажется некачественным, «огласить приговор воровскому мастеру и отослать с бесчестием с ярмарки». На таможенного голову возлагалась обязанность обращать особое внимание на привоз ювелирных изделий (жемчуга, драгоценных камней), которые могли быть спрятаны от досмотра, остерегать торговых людей от покупки таких товаров. С вывозных товаров
не взималась отпускная пошлина. А так как русских товаров постоянно
вывозилось более, чем ввозилось зарубежных, то очевидно, что на границе
с привозных товаров не взималось никакой пошлины, а на внутреннем
рынке они оплачивались сбором в 5 % цены при продаже.
По Новоторговому уставу внутренние пошлины делились на рублевую, перекупную пошлины и сборы частноправового характера, внешние –
на ввозные и вывозные. Пошлина взималась с продавца при продаже. Перекупная пошлина взималась при перепродаже товаров, уже оплаченных
рублевой пошлиной в размере 1¼ стоимости товара (2,5 деньги с рубля).
Из сборов частноправового характера, действовавших в прежнее время, в
1654 г. были оставлены в силе сборы за помещения (амбарное, аршинное и
т. п.) и переводное.
Внешние таможенные пошлины взимались в следующем размере:
товары на экспорт весовые (т. е. продаваемые на вес) были обложены 4 %ной пошлиной (8 копеек с рубля), не весовые – 5 %-ной (10 денег с рубля),
исключение составляли рыба и ворвань, с которых взимались специальные, более высокие сборы.
В случае если в Москве либо другом городке торговец испытывал затруднения с реализацией явленного на продажу товара, ему позволялось
везти его в другой город и в течение полугода после явки «продавать в том
городе и вести в иные городы». Таможня оформляла выпись, с которой
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торговец отпускался «во шти месяцах», а пошлина взималась в том городе,
где товар продавался. Полученную выпись торговцу надлежало «привозить в те городы, ис которых они с непроданными товары отпущены».
Кроме того торговец, явивший и записавший свой товар, не имел
возможность продать его в течение 6 месяцев, а собирался везти в другой
город, в таком случае пошлину надлежало взимать по месту регистрации
товара, т. е. в первом городе. Одновременно ему давалась выпись, в которой оговаривался срок, в течение которого надлежало вернуться с выписью из того города, где товар продавался.
Многочисленные товары, составлявшие объект царской монополии,
были запрещены к вывозу частными лицами: хлеб, волокно, поташ, смольчуг, ревень и шелк-сырец, а также дорогие сорта пушнины, соль. Такой же
размер налога был определен и для ввозных товаров. Табак был запрещен
к ввозу из нравственно-религиозных побуждений, вино и сахар были обложены высокими пошлинами по фискальным соображениям.
Таким образом, Новоторговый устав устанавливал таможенные тарифы и правила торговли, которые покровительствовали русским купцам.
Это способствовало пополнению государственной казны, развитию промышленности России.Новоторговый устав свидетельствовал о зарождении
в России политики меркантилизма и протекционизма.
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РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА: ТРАДИЦИИ
И НОВАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПС
Для чего служит семейная категория прав?
Она служит для обозначения относительного единства правовых
систем, имеющих сходные юридические признаки, и отражает те особенности названных систем, которые обусловлены сходством их конкретноисторического развития: структуры, источников, ведущих институтов и
отраслей права, правовой культуры, юридических традиций.
Источники Российской правовой системы
Ими выступают два таких разных, на первый взгляд, законодательных массива, как право Российской Империи и советского права. В результате столь сложного переплетения нормативного материала различной
идеологической природы, в том числе включающего многих западных
правовых ценностей, российское право пришло в сложное состояние начала новой этапной революции.
К чему принадлежит Российская правовая система?
К особому типу правовой цивилизации. У нее специфическая система правой идентификации, которая, однако, не делает ее каким-то исключением в юридическом мире.
Что характерно для русского типа правовой идентификации?
Стремление правосознания вкладывать в явление права собственный
социально-этический смысл, стихийно – практический поиск справедливости вне строгой позитивистской юридической формы.
Ценность российского права заключается в:
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Его способности к выражению духовности общества, от чего правопорядок приобретает завершенность и целостность с культурой.
Что явилось особенностью Российской правовой системы для переходного периода
То, что на начальном этапе ее возникновения действовало большинство нормативных актов бывшего РСФСР, причем некоторые из них сохраняют юридическую силу и по сегодняшний день.
С чем связаны изменения в публичных отраслях права.
Связаны с тем, что основными принципами правового регулирования
стали принципы верховенства закона, верховенства прав и свобод человека
и гражданина, приоритета международного права над национальным
Одной из тенденций развития российского законодательства является тесное взаимодействие с принципами и нормами международного права. В этих целях издаются нормативные акты, направленные на ратификацию положений международных договоров и соглашений и включение их,
тем самым, в российскую правовую систему.
Праву присущи:
Развитие и обновление, так как в любом обществе существуют две
противоположные тенденции: тенденция к непрерывному развитию и совершенствованию, и тенденция к сохранению в прежнем состоянии государственного и общественного строя.
Особенность инновации в отличие от других смежных понятий
и категорий, таких как «новшество», «открытие», «улучшение», «изобретение», в том:
Что инновации позволяют как создать, так и получить дополнительную ценность и, главным образом, связаны с практическим внедрением
в социальную материю.
Признаками, отличающими правовую инновацию от других, смежных категорий являются: Внедрение в правовую среду, правовую систему
нового; наличие определённых инновационных этапов (циклов).Конечный
инновационный результат, связанный с внедрением. Внедрение – основное
отличие инновации от других, схожих на первый взгляд, терминов и,
в первую очередь, с такими как «новация». Внедрение – это не что иное,
как использование на практике каких-либо исследований, экспериментов.
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ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ТИП ПРАВОСОЗНАНИЯ
Философское осмысление правовой реальности в истории общества
началась с разграничения права на естественное (jus natural) и позитивное
(jus civil). Их противоречивое единство составляет основу правовой реальности. Разграничение права на естественное и позитивное предопределило
появление двух подходов к пониманию права – естественно-правовой и
позитивистский. Естественно-правовой подход позволяет выделить базисные основы права. Основная идея этого подхода заключается в следующем: существует естественное право, которое представляет сумму требований рождённых без какого-либо участия человека, объективными условиями жизни человека, то есть естественным ходом вещей. Требования естественного права обладают непреложностью, категоричностью, не подвластностью конкретной ситуации, неотвратимостью – поэтому естественно-правовой подход имеет существенное значение в интерпретации права.
Позитивистский подход, который раскрывает позитивное право как
«право созданное людьми и выраженное в законах, как искусственное создание цивилизации, проявление властной воли конкретных социальных
субъектов и в первую очередь, государства» [4], позволяет рассматривать
право как нормативно-ценностный регулятор поведения людей.
Исходя из существования двух основных теорий права – естественно-правовой и позитивистской, сегодня выделяют и два типа правосознания: естественно-правовой и позитивистский тип правосознания.
По своей природе правосознание является идеальным феноменом,
отражающим правовую реальность, материальные отношения. Но будучи
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отражённым и осознанным оно реализуется в практической деятельности
людей. Исходя из вышесказанного мы можем сказать, что естественноправовое сознание, также как и позитивистское выступают совершенно реальными факторами повседневной правовой жизни. Человек порой просто
не замечает или не знает, что выражает тот или иной тип правосознания в
зависимости от того, каких правовых взглядов он придерживается.
Соотношение права (идеи права) и закона является основной проблемой, в рамках которой решается фундаментальный вопрос правовой реальности. Идея права, являясь исходным, сущностным элементом правовой реальности, представляет собой наиболее общее представление о сущности права. Правовая норма (закон), являясь сущностным содержанием
позитивного права, представляет собой формально-позитивные правовые
нормы, конкретизирующие правовые идеи, теории, принципы, взгляды, то
есть идею права.
Личность, являясь носителем определённого типа правосознания, не
всегда может чётко определить на каком типе правосознания базируются
её убеждения, взгляды, идеи и т.п. Это вызвано тем, что сегодня существуют так называемые «переходные формы», тяготеющие тому или иному
типу правосознания.
Сегодня стало очевидным, что сводить правовое сознание к какомулибо конкретному виду нет необходимости. Существует более общее научное понятие, то есть «тип правосознания», в рамках которого мы можем
дать характеристику понятия «правосознание».
Существуют различные виды правового сознания, но их рассмотрение не является задачей данной статьи.
Естественно-правовое сознание (правопонимание, идеология, мировоззрение) является непримиримым противником позитивистского типа
правосознания. Надо сказать, что юснатурализм выражает совершенно
иные идеи, положения в правоведении, принципиально отличающиеся от
теоретико-методологических установок юридического позитивизма.
Это две главные конкурирующие правоидеологические системы в
общей теории права.
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Естественно-правовая доктрина, как в традиционном, так и в «возрождённом» варианте, своим базисным юридическим принципом считает
конструирование, а точнее сказать, выявление существующего естественного права.
Что же касается понимания естественного права как категории, то
оно естественно-правовым сознанием интерпретируется по-разному в зависимости от конкретного правового учения. Данное правосознание не дало единого общего определения естественного права, естественных прав
личности. Естественно – правовой тип сознания включает в себя различные подтипы правосознания: теологический, экзистенционалистский, феноменологический, объективно – идеалистический.
Правовая полнвариантиость – это характерная особенность естественно – правового мировоззрения. Внутренняя идеологическая и ментальная неоднородность естественного правопонимания не позволяет создать
целостную концепцию естественного права.
В общем смысле под ним понимается определённая совокупность неких абстрактных принципов, положений, понятий в виде справедливости,
свободы, безопасности, неотчуждаемых прав человека, общего блага и т.д.
В конечном счете, естественно-правовое сознание выводит естественное право из норм и принципов морали. Но это наиболее общее представление о естественно-правовой идее юридического права не есть для
естественно-юридической мысли единый метафизический правовой субстрат. Как отмечает Э.В. Кузнецов, «в основе естественно-правовых конструкций прошлого и настоящего лежит взгляд на право как сложное и
многоаспектное явление»[1].
Так, для подтипа естественно-правового сознания – теологического
(например, томизма и неотомизма) – данное право (настоящее, подлинное,
истинное) представляет собой совокупность вечных и абсолютных принципов природы человека (солидарность, каждому своё, справедливость, моногамность семьи, частная собственность и др.). Как полагает теологическое
правосознание, естественное право исходит от Бога, Божественного порядка
бытия. Вне этого оно невозможно. Разум человеческий должен осознать требования естественного права и реализовать их в человеческом бытие.
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Экзистенциалистская юриспруденция естественное право видит в экзотеции человека. Именно в «существовании» субъекта находится подлинное (истинное) право, где личность остаётся сама собой. Поэтому экзистенциальное естественно-правовое сознание рассматривает юридическое
(позитивное) право как ненастоящее, чуждое экзистенциальному бытию
индивида. В этом контексте экзистенциальное право выступает как подлинное право, а позитивное право (или закон) – как нечто неподлинное,
отчуждённое от человека и противостоящее его экзистенциальной сути,
как обезличенная объективированная форма выражения неподлинного существования [2].
Настоящее естественное право зиждется в экзистенциальном праве.
Но оно, в отличие от теологически-абстрактного, имеет характер конкретно-индивидуального, ибо органично связано с экзистенцией отдельного,
автономного субъекта. В.А. Туманов пишет: «Право появляется в виде нового феномена как результат экзистенционального бытия человека и решения им конкретных жизненных ситуаций. Перед нами в принципе ещё
один вариант «живого права», противопоставляемого окостеневшему, неподлинному официальному праву» [3].
Тем самым, мы видим, что естественное правопонимание отличается
внутренней эклектичностью, причём она проявляется в понимании принципиального вопроса – понятия естественного права и его источников.
Несомненно, что отечественному законодателю и правоприменителю
необходимо в своей деятельности ориентироваться на естественноправовые ориентиры и ни в коем случае никогда не упускать из виду естественное право каждого человека, ибо тогда режим силы подменит собой
режим права.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ЛИЦА,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДСТВЕННОЕ
ДЕЙСТВИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «ДОПРОС»
В правоохранительной деятельности при проведении расследования
по уголовному делу часто встречается такое действие как допрос. Еще в
Римском праве существовало понятие «Regina probationum»,- так называли
признание вины подсудимым, которое делало ненужным и излишним все
иные доказательства дальнейшее следствие по делу. В Древней Руси свидетельские показания назывались сказкой и являлись основным источником доказательств. Русская Правда, Царский судебник, Соборное уложение, Петровское Краткое изображение процессов,- каждый из этих исторических документов содержит в качестве доказательств допрос как средство
получения показаний. Позже, одна из глав второго раздела «О предварительном следствии», а именно седьмая, которая входила в Устав уголовного судопроизводства, утвержденный в 1864 году, была посвящена вызову и
допросу свидетелей – «О вызове и допросе свидетелей». Впервые был приведен в порядок и систематизирован процесс проведения следственных
действий, в числе которых был и допрос. Так, например, допрос обвиняемого следователь должен был провести немедленно, «не позже суток после
привода». Смысл этого положения заключался в том, чтобы не оставлять
задержанного продолжительное время под стражей в неизвестности, за что
он был задержан. На законодательном уровне было запрещено «домогаться сознания угрозами или тому подобными мерами вымогательства»
(ст.405 УУС). Предусматривалась возможность использования переводчи376

ка,- об этом говорит положение, в соответствии с которым « к допросу обвиняемого, объясняющегося на языке, не понятном для следователя, приглашалось лицо, сведущее в этом языке». Эти примеры говорят о том, что
уже в то далекое время в Уставе уголовного судопроизводства для проведения допроса были заложены нравственные и религиозные начала, составляющие содержание этого документа, которые регламентировали проведение расследования того времени и были направлены на установление
истины при соблюдении прав и законных интересов граждан.
И в давние времена, и в настоящее время, расследование ни по одному уголовному делу не обходилось без допроса. Допрос – наиболее распространенное следственное действие. Ученые выделяют общие правила
проведения допроса и некоторые особенности, которые связаны с процессуальным статусом допрашиваемых лиц или их возрастом. Среди общих
правил выделяют следующие – продолжительность проведения допроса,
место и время.
Рассмотрим содержание каждого из этих требований. Без перерыва
допрос может длиться не более четырёх часов. Продолжение допроса допускается только после перерыва на один час для отдыха и принятия пищи,
причем целиком продолжительность допроса в течение дня не должна превышать восьми часов. Иногда, в некоторых случаях, при наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия, но следователь вправе провести допрос в месте
нахождения допрашиваемого, например, при нахождении обвиняемого в
следственном изоляторе или при нахождении потерпевшего в больнице.
УПК запрещает проводить допрос в ночное время суток (с 22-6 часов).
Лишь в исключительных случаях, которые закон называет случаями, не
терпящими отлагательства, допускается допрос в ночное время. Это ситуации, при которых расследование преступления требует принятия безотлагательного решения. Однако какие случаи можно отнести к исключительным, закон не называет.
Допрос подозреваемого и обвиняемого, это два самых сложных вида
допроса, они отличаются практически незаметными особенностями, но
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они в тоже время играют ключевую роль, так как подозреваемый и обвиняемый – это два абсолютно разных процессуальных статуса. Отдельного
внимания заслуживает участие в допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Часть 3 статьи 425 УКПК РФ называет случаи
обязательного участия педагога или психолога. Закон относит к такого рода ситуациям проведение допроса лица, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим
расстройством или отстающего в психическом развитии. Именно на обязательное участие педагога или психолога хотелось бы обратить внимание.
Уголовно-процессуальный кодекс не дает точного определения, о каком
именно педагоге и психологе идет речь. Кого должен пригласить следователь? Куратора группы, где учился подозреваемый? А если он не посещал
школу или у него были конфликты с учителями? Должен ли психолог
иметь определенный стаж работы? Должен ли он иметь квалификацию в
области юношеской психологии? УПК РФ вообще не разъясняет правила и
порядок участия данных специалистов.
Другая статья, регламенирующая проведение ряда других следственных действий с участием несовершеннолетнего, также закрепляет, что при
проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на
месте с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не
достигшего возраста 16 лет, или достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии
указано, что в указанных следственных действиях с участием такого лица
необходимо и обязательно участие педагога или психолога (ст.191 УПК
РФ). Данная статья также не дает ответа на вопросы, должны ли быть эти
лица знакомы с несовершеннолетним и не должны ли они обладать какими-либо специальными знаниями. И педагог, и психолог обладают специальными знаниями, но их права и обязанности не урегулированы законом в
достаточной мере для того, чтобы свободно применять нормы уголовнопроцессуального кодекса для осуществления привлечения вышеуказанных
участников уголовно-процессуальных правоотношений.
Во всех перечисленных случаях применяются подзаконные акты и
сложившаяся уголовно-процессуальная практика. Соответственно возни378

кает проблема правового и индивидуального регулирования, которая заключается в том, что государством урегулированы не все отношения в
уголовном судопроизводстве, а только та часть, которая указана в нормативно-правовых актах. В связи с этим возникает необходимость усовершенствования уголовно-процессуального законодательства во избежание
пробелов и коллизий в праве, а также для более конкретизированного регулирования уголовно-процессуальных правоотношений, потому что это
существенно упростит реализацию задач, функций уголовнопроцессуального права в целом, и участников возникающих в уголовном
процессе отношений.
Также хотелось бы ещё отметить проблему регулирования участия
священнослужителя в уголовно-процессуальных отношениях и наделения
его свидетельским иммунитетом, так как данное действие относится к числу дискуссионных и спорных вопросов изложения статей Уголовнопроцессуального кодекса. Исторически сложилось, что тайна исповеди является одной из гарантий свободы вероисповедания. В самом начале становления христианства исповедь была не тайной, а публичной, признание
грехов проходило перед всеми членами общины. В настоящее время принцип тайны исповеди нашел свое юридическое закрепление сразу в нескольких законах – ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Уголовно-процессуальном кодексе РФ (п.4 ч.3 ст.56), Гражданскопроцессуальном кодексе (п.3 ч.3 ст.69).
Однако, такая ситуация была не всегда. Уставом духовной коллегии
1721 года допускалось, в частности, что информация, которая была получена на исповеди, подлежала разглашению, если изложенные сведения касались совершения государственного преступления – измена государю,
бунт или покушение на Государя. Действующее процессуальное законодательство данный вопрос регламентирует не последовательно, без учета
сложившихся реалий времени. Следует отметить, что не во всех конфессиях имеется таинство покаяния, а, следовательно, и отсутствует само понятие тайны исповеди. Между тем, сложившийся законодательный подход к
решению вопроса об освобождении священнослужителя от дачи показаний
учитывает только для священнослужителей тех конфессий, где тайна ис379

поведи рассматривается как одно из таинств церкви. Например, в католической церкви, в соответствии с директивой епископа о сексуальном насилии в отношении детей, с 2010 года священнослужитель имеет право подать заявление в правоохранительные органы о совершении подобного рода преступления, если жертва или ее представитель не возражают.
На основании данных сведений можно сделать следующий вывод,
что следователю необходимо точно знать сразу несколько наук, таких как
уголовный процесс, психология, этика общения и другие науки, связанные
с общением человека и понятием его сущности. Многое в допросе зависит
от разных критериев, среди которых возраст и процессуальный статус лица. Допрос – это важная часть процедуры предварительного следствия, от
которой в дальнейшем зависит раскрытие уголовного дела. Допрос обвиняемого дает возможность следователю получить объяснения, которыми
обвиняемый обосновывает отрицание своей вины, или указывающие на
обстоятельства, смягчающие его ответственность, а также проверить собранные по делу доказательства; обвиняемому же позволяет реализовать
свое конституционное право на защиту.
По нашему мнению, любой сотрудник органов внутренних дел, а
особенно на должности следователя или дознавателя должен быть юридически грамотным в процессуальной сфере, так как, не зная основных нормативно-правовых актов, можно ошибиться в квалификации содеянного,
дать неверную правовую оценку деянию, применив не ту норму Уголовного кодекса РФ. От правильной квалификации преступлений зависят такие
правовые последствия, как вид и размер наказания, возможность или невозможность освобождения от уголовной ответственности. Существует и
еще важный момент, а именно, правила этикета при ведении допроса, ведь
на данный момент не существует ни одного законодательства, которое бы
регламентировало правильность речи, тон голоса, тем разговора следователя или дознавателя, так как правила этикета, безусловно, помогут расположить собеседника к себе и направить разговор в нужное русло.
В случаях, не урегулированных законом, применяется индивидуальное регулирование, которое складывается на основе уголовно-процессуальной практики и собственных оценочных, нравственных, профессио380

нальных качеств лиц, участвующих в уголовно-процессуальных правоотношениях. Из этого следует, что требуется внесение изменений и дополнений в уголовно-процессуальный кодекс в части детального регулирования
процессуального порядка проведения, как допроса, так и ряда следственных действий на стадии предварительного расследования.
Эти выводы соответствуют мнению заслуженного деятеля науки
РФ, доктора юридических наук, академика, заслуженного профессора Академии управления МВД России В.П. Божьева, высказанного им еще в 1994
году о том, что «эти отношения существуют и могут существовать только
как отношения правовые».
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КОММЕНТАРИЙ К ВОПРОСУ «ОБ АВТОНОМНОМ РУНЕТЕ»
(ЗАКОНОПРОЕКТ № 608767-7)
Одним из самых резонансных событий конца 2018 года стало внесение законопроекта № 608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на рассмотрение в первом чтении Государственной думы РФ. Авторы законопроекта известны следующим: Андрей Клишас является автором так называемого «пакета Клишаса», который включает в себя законы «об оскорблении власти», «о фейковых новостях» и «об автономном интернете»; Людмила Бокова предлагает
регистрировать мобильные устройства по IMEI; Андрей Луговой является
одним из авторов закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» « от
28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ позволяющего производить досудебную блокировку сайтов за экстремизм. Кратко о самом законопроекте: предлагается снизить до уровня «минимум» передачу российского интернеттраффика за рубеж, обеспечить централизованный контроль траффика
внутри РФ, а так же создать инфраструктуру для реализации автономного
интернета в «ру-зоне». Безусловно, российские пользователи «Всемирной
паутины», привыкшие к относительно полной свободе в интернетпространстве, не могли не заметить, что создаются условия для контроля
их «веб-мира». В связи с информационным шумом, возникшим вокруг
весьма спорного законопроекта № 608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», я считаю, что
следует разобраться во всех его аспектах, учтя мнения, как законодателей
и их сторонников, так и противников данного законопроекта.
382

Начнем, пожалуй, со сторонников. Мотивом законодательной инициативы (согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации») является «агрессивный характер принятой в сентябре 2018
года Стратегии национальной кибербезопасности США». Иными словами:
государство боится за цифровой суверенитет Российской Федерации. Не
желая даже допускать возможность блокировки сети «Интернет» извне
(хотя такая возможность спорна, но об этом ниже), государство говорит не
столько об отключении от «Всемирной паутины», сколько о создании замещающей структуры, которая, в случае, если блокировка Интернета будет реализована, позволит не остаться гражданам РФ без доступа к благам
Сети (таким как почта, интернет-банкинг и прочее). К слову, Людмила Бокова отметила, что меры, о которых говорит законопроект, позволят избежать «событий с Google», когда «блокировали одних, а заблокировали
Google, платежные системы и еще десятки сторонних сервисов. Новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика, и позволит
этого избежать». Минкомсвязи поддержало проект, и, в лице замглавы
Министерства Олега Иванова отметило: «Интернет стал слишком много
значить для государства, чтобы оно могло себе позволить не обращать на
него внимания. Сейчас очень многое зависит от интернета экономически,
социально и политически, и нельзя пустить его развитие на самотек. В противном случае мы можем потерять суверенитет». Глава Роскомнадзора Александр Жаров отозвался о законопроекте так: «Любая страна, в том числе Российская Федерация, должна быть базово готова к различным вариантам развития событий». В целом, риторика сторонников законопроекта такова:
«Создадим аналог интернета и отложим в сторону до непредвиденных моментов, связанных с агрессивной политикой внешних врагов». Однако, у медали две стороны, и, за безопасностью основных интернет-сервисов и цифровой независимостью России может скрываться нечто иное.
Что же это такое это «иное»? Ответ прост и соотносится с риторикой
противников данного законопроекта. Как отмечает технический директор
«РосКомСвободы» Станислав Шакиров, говоря о вышеозначенном проекте: «Это такой единый рубильник, которым можно будет сделать то, что
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раньше было невозможно». Именно наличие такого «рубильника» в руках
властей заставляет задуматься о чистоте их намерений. Как отмечает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев «Возможно, целью является тотальный контроль трафика по аналогии с китайской системой Firewall».
Еще одним из противников законопроекта выступает Счетная палата РФ.
Согласно ее отзыву: «Реализация законопроекта приведёт к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения
расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы на их оплату». К
слову, об увеличении расходов бюджета (которые, по словам Людмилы
Боковой, относятся в ведение расходов на «цифровую экономику»), по
экспертным оценкам, стоимость обеспечения такого Интернета – до 134
миллиардов рублей в год. Опасения противников «внутреннего Интернета» обусловлено, так же, возможностями властей создания локальных сбоев сети при проблемах внутри страны (прецедент – события в Ингушетии и
отключение операторами «большой тройки» мобильного интернета на основании «мотивированного решения из правоохранительных органов»).
Поднимая вопрос о возможности непосредственно внешнего отключения РФ от «Всемирной паутины», следует понимать, что интернет – есть
глобальная распределенная сеть, состоящая из автономных объединенных
сетей. Проще говоря – он децентрализован. Возможно ли отключить отдельную страну от сети Интернет, в таком случае? В 2012 году, по словам
бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, США случайно удалось отключить интернет в Сирии, в процессе перехвата правительственных данных. Ошибка в коде обрушила интернет по всей стране. Но все же, намеренная атака серверов одного провайдера со случайной ошибкой отличается от отключения от сети «Интернет» целого государства, а я все же говорю именно об этом, а не о проблемах кибербезопасности в отдельной стране. Конечно, можно зацепиться за ICANN (занимается распределением доменных имен) – некоммерческую организацию, зарегистрированную в
США, однако ICANN никогда не выполняли требования США по изъятию
доменных имен у «врагов США» (таких как Сирия, Иран, Северная Корея),
объясняя это тем, что домены принадлежат не государствам, но интернетсистеме.
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Подводя итоги, хочется сказать, что хотя проект и неоднозначен, он,
однако не лишен смысла, в связи с действиями, как РФ, так и США на мировой арене, а так же проводимой политике «цифровой экономики» внутри
РФ. Однако само отношение к созданию автономного Интернета внутри
РФ – это вопрос доверия не только к властям РФ, но и к самому Интернету. Я думаю, что никто из здесь присутствующих не может дать полной гарантии, что «внутренний Интернет» будет работать в интересах россиян, а
не отдельных лиц, стоящих у истоков власти в Российской Федерации.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понимание государственной власти в Российской Федерации как
системного явления, опирающегося на объективные процессы, происходящие в развитии человеческой общности и имеющие своим источником
волю определенного субъекта (народа), привело к выводу о том, что один
из её неотъемлемых элементов – судебная власть, также несет в себе каждый из наличествующих признаков государственно-властного механизма в
той или иной мере с учетом её функционального назначения и особенностей сущностного характера.
Правовая природа судебной власти в Российской Федерации в исторической перспективе обнаруживает практически все основные сущностные признаки государственно-властного института, при этом выявлены
особенности, присущие только данной ветви власти, например, обусловленность её существования не только силой государственного механизма,
сколько правом как совокупностью мер социального регулирования общественных отношений, присущих каждой эпохе развития отечественной государственности.
В современной России судебная власть как самостоятельная ветвь
государственной власти реализуется судами.
С позиции конституционного права под судебной властью подразумевается независимая и самостоятельная ветвь государственной власти,
созданная для разрешения на основе закона социальных конфликтов между государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лица386

ми; контроля за конституционностью законов; защиты прав граждан в их
взаимоотношениях с органами исполнительной власти и должностными
лицами; контроля за соблюдением прав граждан при расследовании преступлений и проведении оперативно-розыскной деятельности; установления наиболее значимых юридических фактов и состояний.
Судебная власть определяется как самостоятельная независимая
ветвь государственной власти, осуществляемая судами (судом), которые
выполняют возложенные на них законом полномочия посредством установленного судопроизводства в форме правосудия посредством конституционного, гражданского, административного, арбитражного и уголовного
судопроизводства.
Судебная власть – это неотъемлемый элемент государственноправовой системы, призванный реализовать волю народа в сфере разрешения социальных конфликтов посредством осуществления правосудия.
Судебная власть как особый вид государственной деятельности предназначена только для разрешения споров о праве, а поэтому реализуется посредством единственно возможной, предусмотренной ст. 118 Конституции
РФ, формы – осуществления правосудия. Вся остальная деятельность должностных лиц органов судебной власти основана на компетенции.
Судебная власть представлена как система специализированных государственных органов.
Базисные признаки судебной власти, которые определяют место и
роль судебной власти в государственно-правовой системе любого государства: 1) производность от власти народа, 2) публично-правовой характер и
3) наличие нормативно-правового содержания.
Наряду с общими родовыми (базисными) признаками, характеризующими любую другую ветвь государственной власти, в порядке институционального подхода можно выделить следующие основные признаки
судебной власти:
1. Судебная власть как вид государственной власти выражает волю
государства. Будучи разновидностью государственной власти, судебная
власть обладает всеми присущими любой другой социальной власти родовыми признаками и чертами.
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2. Органы судебной власти – суды.
3. Суд – исключительный орган судебной власти.
4.Судебная власть осуществляется в форме правосудия посредством
конституционного, административного, уголовного, гражданского судопроизводства
5. Носителями судебной власти являются лица, замещающие государственную должность и имеющие особый статус, – судьи. В соответствии со ст. ст. 120 – 122 Конституции Российской Федерации судьи независимы, несменяемы и неприкосновенны;
6. Судебная власть заключается в правоприменительной деятельности.
7. Задачи судебной власти – защита прав и законных интересов граждан и организаций, обеспечение законности.
8. Судебная власть в РФ едина, что определяется единой судебной
системой РФ.
9. Судебной власти присуще независимость, самостоятельность и
обособленность. Суть независимости заключается в том, что судья не связан чьим-либо мнением при принятии решения в процессе отправления
правосудия. Самостоятельность судебной власти означает, что судьи при
отправлении правосудия действуют самостоятельно в соответствии с полномочиями, предоставленными законом. Обособленность судебной власти
состоит в том, что судьи в государственном механизме занимают особое
место, которое обусловлено спецификой выполняемых функций. Они организационно не входят ни в какой другой государственный орган.
10. Судебная власть осуществляется на основе принципов, закрепленных в Конституции РФ для всех видов судопроизводства вне зависимости от природы и особенностей материальных правоотношений, определяющих предмет рассмотрения в каждом виде судопроизводства.
К специальным свойствам судебной власти относятся: особая предметная область; ситуационный характер; нормативно-правовой характер
(юрисдикционный характер).
При сопоставлении вышеуказанных свойств с судебными решениями, выносимыми судом, представляется возможным выделить следующие
признаки судебных решений, отражающих основные свойства судебной
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власти: 1) самостоятельный и независимый характер судебных решений, 2)
ситуационность, 3) целенаправленность, 4) объективность, 5) принудительность, 6) регулятивный характер, 7) правоприменительный характер.
Определяя формы и методы взаимодействия судебной власти с другими ветвями государственной власти в современной государственноправовой системе, предлагается в зависимости от состава участников названных правоотношений классифицировать их на три основные группы:
взаимоотношения с законодательной властью; взаимоотношения с Президентом Р Ф; взаимоотношения с исполнительной властью.
В рамках каждой из указанных категорий правоотношений в сфере
взаимодействия суда с иными институтами власти выделяются субъектный
и объектный критерий их классификации. По субъектному критерию подразделяются взаимоотношения различных органов судебной власти (как по
виду (конституционные, арбитражные, общеюрисдикцинные), так и по
уровню (высшие федеральные, областные и приравненные к ним, районные, мировые) с государственными органами различной специализации и
уровня.
По объекту взаимодействия среди многообразия отношений судебной власти с иными ветвями государственной власти выделены следующие
значимые группы: а) отношения, складывающиеся в процессе формирования судебной системы; б) отношения, складывающиеся в процессе обеспечения её деятельности; в) отношения, складывающиеся в процессе формирования кадрового состава судов и судейского корпуса; г) отношения,
складывающиеся в процессе нормоконтрольной деятельности судов.
Основными конституционными принципами, регулирующими деятельность судебной власти, являются принципы отправления правосудия
исключительно судом и независимости суда (судей). Как правило, в конституционных положениях независимость суда тесно связана с категорией
самостоятельности. Исходя из конституционно-правового смысла принципа независимости и самостоятельности судебной власти, можно утверждать, что это один из системообразующих признаков правового статуса
суда, который включает в себя, с одной стороны, общее начало осуществления правосудия, а с другой – автономность судебной системы, наличие у
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судов собственного механизма воздействия на другие ветви власти, а также его особые функции в правовой системе.
Реализация полномочий суда выражается в его функциях: правоустановительная, правоприменительная, правоохранительная, идеологическая, культурно-воспитательная, политическая, социальная, экономическая, управленческая, контрольная, диагностическая, предупредительная,
защитная, правовосстановительная.
Подводя итоги, следует сказать, что правовая природа судебной власти обнаруживает практически все основные сущностные признаки государственно-властного института, а судебная власть выступает основным
гарантом реализации и восстановления права, отсюда выводится и сущностная необходимость в независимости от иных ветвей власти, самостоятельности судьи в принятии решения по конкретному делу.
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МНОГООБРАЗИЕ ИСТОЧНИКОВ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА
Статья посвящена анализу источников современного права. Дается характеристика устоявшемуся в отечественной юриспруденции подходу к определению источник права с точки зрения юридического позитивизма, а также
охарактеризованы возможности социологического подхода в исследовании источников права.

В силу того, что на протяжении длительного времени в отечественной юриспруденции господствовали установки юридического позитивизма, источники права рассматривались в традиционном для теории формально-юридическом смысле. Однако, в современных условиях, характеризующихся автономизацией общества от государства, развитием гражданского общества и его институционализацией, изучение иных подходов
к характеристике источников права оказываются чрезвычайно значимыми.
Традиционно в юриспруденции под источниками права понимают
официальные формы выражения и закрепления норм права, действующих
в данном государстве. Или, например, это официально-документальные и
иные формы или способы выражения и закрепления норм права, придания
им общеобязательного юридического значения. Согласно данной концепции, приведенные в юридической литературе дефиниции источника права,
являются наследием догматической юридической теории.
Достаточно часто, характеризуя разнообразные аспекты понимания
источников права, исследователи предлагают различать материальные,
идеальные и формально-юридические источники права. При этом, под материальными источниками понимается материальные условия жизни, ко391

торые явились условиями появления права. Идеальные источники права
предстают как духовно-нравственные начала права. Ведя речь о формально-юридических источниках подразумевают внешние формы выражения и
закрепления правовых предписаний.
Однако, плюрализм используемых методологий в теоретическоправовых исследованиях обусловил возможность по-иному взглянуть на
государственно-правовые явления. Так, наибольший интерес вызывает
оригинальный подход к исследованию источников (форм) права профессора В.П. Малахова. Под формой права предлагается понимать не только
внешнюю оболочку права, а придавать ей куда более весомое значение, ассоциируя ее с социально-духовной формой жизни общества, т. е. способом
ее организации и структуризации. При этом данная трактовка не должна
восприниматься как отрицание роли права в его строгом юридическом понимании, а также как отрицание его главенствующей роли в современных
обществах. В основу данного определения к источникам (формам) права
положен социологический подход, позволяющий расширить горизонты
познания столь значимого теоретико-правового явления.
В данной концепции предлагается рассматривать право во всем многообразии его форм. Наличие объективных причин, обуславливают невозможность существования лишь одной господствующей формы современного права.
Среди таких причин можно выделить: во-первых, дифференциацию
сфер общественной жизни, во-вторых, локализация форм общественной
жизни, в-третьих, изменение функциональной связи между государством и
обществом, ограничение возможностей государственного регулирования,
в-четвертых, возникновение и развитие институтов гражданского общества, в-пятых, индивидуализация правовой жизни общества.
Для того, чтобы определить существующие базовые формы современного права, необходимо определить критерии классификации данных
форм. Таким критерием будет выступать характер связи с государством. С
этой точки зрения существуют две формы права государственное и негосударственное право.
Государственное право является правом, порождаемым самим государством и им поддерживаемым. Государственное право связано необхо392

димым образом, с возникновением государства и его функционированием.
Государственное право это, прежде всего, право юридическое, позитивное.
Данная форма права оказывает значимое идеологическое воздействие на
все сферы общественной жизни, поскольку источником данной формы
права является государство, сущность которого носит политический характер.
Негосударственное право может возникать и функционировать вне
связи с государством. Наличие социальных общностей, этносов, носящих
партикулярный характер, задают пределы границ государственновластного регулирования. К негосударственным формам права можно отнести групповое право, право гражданского общества, а также теневое и
криминальное право, как негативные формы права.
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АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Российская Федерация, представляя собой правовое государство, невозможна без развития основных институтов гражданского общества, элементом которого является адвокатура. На адвокатуру возложена задача по
претворению в жизнь конституционных гарантий оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям в целях защиты
прав, свобод и законных интересов, обеспечения доступа к правосудию.
Юридическая помощь, выступая конституционно закрепленной,
должна рассматриваться в конституционно-правовом значении как право
человека и гражданина, которое представляет собой адресное организованное содействие реализации прав и свобод личности, осуществляемое
средствами юридического характера в целях максимально благоприятного
удовлетворения индивидуальных интересов в условиях проблемной правовой ситуации.
Юридическая помощь личности, выступая в качестве вида правозащитной деятельности, может рассматриваться и как специальноюридическая, конституционно-правовая гарантия, обеспечивающая- реализацию прав и свобод человека и гражданина и способствующая приведению в действие других юридических гарантий их охраны и защиты.
Право человека и гражданина на юридическую помощь, закрепленное в международно-правовых актах и Конституции Российской Федерации, рассматривается как основное право, обладающее всеми признаками
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субъективного права, в структуре которого можно выделить: правопользование, право-требование, право-притязание. Игнорирование любого
из названных признаков должно рассматриваться как нарушение конституционного права человека и гражданина на юридическую помощь.
Право на квалифицированную юридическую помощь гарантированно каждому человеку Конституцией Российской Федерации. Государство,
провозглашая и гарантируя право на получение именно квалифицированной юридической помощи, должно обеспечить условия по подготовке квалифицированных юристов, а также вправе установить квалификационные
требования и стандарты для допуска юристов к занятию такой деятельностью. Такая деятельность государства будет гарантировать то, что оказываемая адвокатами юридическая помощь является квалифицированной.
В соответствии с ФЗ № 63 от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре), адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая
помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими
статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а
также обеспечения доступа к правосудию. Следует отметить, что адвокатская деятельность не является предпринимательской.
Под адвокатурой понимается организованное особым образом, самоуправляемое объединение юристов-профессионалов, созданное для оказания юридической помощи всем, кто в ней нуждается.
Адвокатская помощь, в конституционно-правовом значении, характеризуется как осуществляемая на профессиональной основе квалифицированная юридическая помощь, которая» оказывается специально уполномоченными на то лицами получившими: а) статус адвоката в соответствии
с правовыми требованиями и правовыми ограничениями, препятствующими, получению статуса адвоката и б) право осуществления деятельности в
составе одной из форм адвокатских образований, которые, предусмотрены
федеральным законодательством.
Адвокатура, как структурный элемент гражданского общества, оказывает квалифицированную юридическую помощь. Она содействует осу395

ществлению правосудия в конституционном, уголовном, административном, гражданском и арбитражном судопроизводстве, охране прав и законных интересов граждан, соблюдению законности и правопорядка, формированию уважительного отношения к законам.
Адвокатура является защитником гражданского общества. Это единственный элемент политической системы Российской Федерации, который
законодатель отнес к институту гражданского общества.
В современном обществе значение адвокатуры сложно недооценить.
Непростые ежедневные общественные отношения, их сложность и многоплановость последствий поведения как граждан, так и юридических лиц
требуют повсеместного консультативного участия квалифицированного
юриста. Не имея такой помощи практически невозможно разрешить возникающие перед гражданином или юридическим лицом проблемы.
Адвокатская деятельность базируется на определенных принципах,
которые выступают в качестве основополагающих, нормативно закрепленных правил, регулирующих деятельность адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи, а также совершению иных действий
организационно-обеспечительного характера, предусмотренных законодательством и корпоративными нормами.
Принципы закреплены в п. 1 ст. 3 Закона о прокуратуре, это: принцип законности, независимости, добросовестности, соблюдения профессиональной тайны, самоуправления, корпоративности и принцип равноправия адвокатов. Кроме того, адвокаты имеют свой собственный Кодекс
профессиональной этики, который имеет свод обязательных для каждого
адвоката правил поведения, основанных на нравственных критериях и традициях адвокатуры. Для организации и деятельности российской адвокатуры принципы являются системообразующими элементами и призваны
обеспечивать ее институциональное единство.
Статус адвоката налагает на него дополнительные обязательства по
соблюдению как принципов, прямо установленных Законом об адвокатуре,
так и целого комплекса морально-этических принципов, вытекающих из
самого содержания и целей деятельности российской адвокатуры.
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Адвокаты имеют особый статус, который, говоря словами Европейского суда по правам человека, отводит им центральное место в системе
отправления правосудия в качестве посредников между обществом (любым гражданином) и судами.
Правомочия и обязанности адвоката носят межотраслевой характер,
не зависящий от особенностей той или иной процессуальной роли, в которой адвокат выступает в конкретном случае. При этом неисполнение или
ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей, вне зависимости от их отраслевой принадлежности, влечет юридическую- ответственность и прекращение статуса адвоката.
Организационно-правовой механизм функционирования адвокатуры,
предусматривающий многоуровневую организационную структуру, должен обязательно предусматривать возможность контроля его функционирования со стороны институтов гражданского общества. В противном случае адвокатура может утратить свой публичный характер, обусловленный
ее функциями и задачами, отражающими предназначение адвокатуры защищать права, свободы и законные интересы граждан и организаций.
В настоящее время правозащитная функция адвокатуры стала больше проявляется в оказании квалифицированной юридической помощи
гражданам в защите их социальных прав.
Учитывая рост в нашей стране такой категории граждан, как «граждане, нуждающиеся в особой социальной и правовой защите», следует остановиться подробнее на некоторых сложностях при оказании юридической помощи этой категории граждан.
Вопрос применения понятийного аппарата в праве социального
обеспечения приобрел особую актуальность в практической деятельности
адвокатов, ввиду противоречивости применяемых в федеральном законодательстве терминов, а также отсутствия кодифицированного правового
акта, в котором были бы закреплены соответствующие понятия и их определения.
До настоящего времени не решена проблема соотношения понятий
«социальные гарантии», «меры социальной поддержки», «меры социальной защиты» в федеральном законодательстве, поскольку эти понятия
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имеют существенное значение в профессиональной деятельности адвоката.
Критерием разграничения данных правовых категорий служит основание
их предоставления той или иной категории граждан. Социальные гарантии
получают лица, проходящие государственную службу (или выполняющие
иные государственные обязанности), а также лица, занимающиеся определенной профессиональной деятельностью. Меры социальной защиты предоставляются, в частности, гражданам, имеющим заслуги перед государством, получившим вред здоровью, претерпевающим какие-либо лишения
или ограничения прав и свобод. Назначение этих мер не зависит от выполнения работы по трудовому договору или исполнения обязанностей по
служебному контракту. В состав мер социальной защиты входят меры социальной поддержки, денежные выплаты, трудоправовые гарантии.
Для разграничения анализируемых понятий требуется внесения изменений в нормативные правовые акты России. Оптимальным вариантом
является принятие кодифицированного правового акта в сфере социальной
защиты населения. Примерами такого акта для федерального законодателя
могут служить имеющиеся в региональном законодательстве социальные
кодексы.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ И БОЛЬНЫХ СПИДОМ
Аббревиатура ВИЧ-это сокращенное название вируса, поражающего иммунную систему, то есть вызывающего иммунодефицит в организме человека.
Первые случаи заболевания были зафиксированы в США, Танзании,
Гаити и Швеции в конце 1970-х годов. Свое название СПИД (синдром
приобретенного иммунодефицита) заболевание получило в 1981 году, когда его впервые зарегистрировали центры по контролю заболевания США.
Первый случай заражения ВИЧ-инфекцией гражданином нашей
страны был зарегистрирован летом 1987 года. Это был молодой мужчина,
который длительное время работал в Африке в посольстве переводчиком с
английского языка. К концу того же года из числа его знакомых было выявлено 25 ВИЧ-инфицированных.
В 1988 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) инициировала провозглашение отмечать 1 декабря Всемирный день борьбы со
СПИДом. Символом борьбы стала красная лента.
ВИЧ может существовать и размножаться только в человеческом организме. От момента инфицирования вирусом до момента наступления заболевания СПИДом может пройти в среднем 10-12 лет. Все это время человек
может даже не знать о том, что он заражен СПИДом. Это ставит перед обществом необходимость своевременного выявления таких людей и информирование их об ответственности за распространение данной инфекции.
Инфицированная кровь попадает в кровь от одного человека к другому различными путями, например,:
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1. Во время переливания крови. Несмотря на то, что в России вся переливаемая кровь проходит тест на наличие в ней антител к ВИЧ, однако,
нельзя забывать о том, что после заражения антитела к вирусу появляются
в крови только через 3-6 месяцев. Это означает, что даже при отрицательном результате тестирования кровь может оказаться зараженной;
2. Повторное использование игл, шприцев для внутривенных инъекций;
3. При беременности и родах от ВИЧ-инфицированной матери к ее
ребенку;
4.Вовремя грудного вскармливания ребенка зараженной женщиной;
5. При сексуальном контакте, происходящем без презерватива.
Невозможно заразиться ВИЧ при массаже, рукопожатии, при кашле,
через одежду, постельное белье или полотенце. Неповрежденная кожа
представляет собой естественный барьер для вируса.
Итак, ВИЧ не передается бытовым путем, поэтому проживание с
ВИЧ-инфицированным человеком не представляет опасности и люди –
ВИЧ-носители не представляют угрозы для общества и не должны быть
ограничены в праве на доброе имя, честь и достоинство, на здоровье и недопущение дискриминации и насилия в свой адрес, в праве наравне с другими людьми получать образование, трудиться, иметь семью.
Граждане Российской Федерации, инфицированные ВИЧ имеют права, но также несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской
Федерации. Конституция Российской Федерации защищает граждан от ограничения их прав и свобод. Несмотря на это множество людей с положительным ВИЧ-статусом подвергаются дискриминации, которая оказывает
влияние на их жизнь. Многие по-прежнему боятся проходить тестирование
на ВИЧ, из-за чего не получают доступ к услугам по профилактике и лечению. Законодательством Российской Федерации на донном этапе решено
большинство важных вопросов для ВИЧ – положительных граждан.
1. Врачебная тайна и порядок ее сохранения;
2. Ответственность за распространение ВИЧ-инфекции как для
обычных граждан, так и для медицинских работников;
3. Предусмотренные меры защиты ВИЧ-инфицированных, не достигших восемнадцатилетнего возраста (несовершеннолетние)
4. Защита прав родителей, дети которых ВИЧ-инфицированы
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5. Порядок принятия не работу и увольнения с нее граждан, зараженных ВИЧ.
Однако, в реальной жизни бывают случаи, когда правовой и реальный статус ВИЧ-инфицированных требует более детальной проработки. То
есть требуется дополнения и изменения, направленные на улучшения действующего законодательства.
Следует отметить, что основным нормативным правовым актом, регулирующим обеспечение лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных, является Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» Так ст.
4 ФЗ № 38 определяет гарантии государства в сфере предупреждения и лечения ВИЧ, а также по преодолению социальных последствий наличия
этого заболевания у человека.
Государство Российской Федерации регулярно осуществляет информирование населения о доступных каждому гражданину мерах по профилактике ВИЧ-инфекции. Согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации, право на информацию является неотъемлемым правом каждого.
Согласно этой нормы, каждый имеет право свободно получать информацию любым законным способом. При этом органы государственной
власти должны каждому обеспечить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы (ст. 24 Конституции РФ).
В настоящее время в Российской Федерации существуют более 100
территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом и более
1000 лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции. Функция информирования
в области предупреждения ВИЧ-инфекции возложена на центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Информирование населения о путях распространения ВИЧ и методах
предупреждения заражения ВИЧ осуществляется с использованием:
- средств массовой информации (СМИ);
- телевидения, радио, прессы, Интернета, почты;
- обучения работающей части населения на рабочих местах;
- обучения учащихся различных учебных заведений;
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- организации специальных мероприятий, включая концерты, представления и т. п.
В работе автор выполнил анализ видов социальной защиты такой категории граждан.
Особый интерес данной работы, представляет социальная защита детей, больных вирусом иммунодефицита. Родители детей, больных вирусом
иммунодефицита,а также их законные представители и опекуны имеют
права на определенные пособия. Дети получают пенсию до совершеннолетия. В некоторых случаях специалисты в области медицины дают таким
детям бессрочную инвалидность. В остальных – ее следует подтверждать
каждые полгода – год.
ВИЧ-инфицированным детям и их родителям положен бесплатный
проезд в пригородном и городском транспорте, а также поездки к местам
прохождения лечения, расположенным в других регионах.
Выплаты родителям ВИЧ-инфицированных детей также положены
до совершеннолетия. Речь идет о пособии по уходу за ребенком. Пребывание с детьми в стационарах также допускается. Родители ребенка с вирусом иммунодефицита могут находиться с ним в стационаре или оздоровительном учреждении. Находиться в месте лечения законные представители
больного ребенка могут до исполнения ему четырнадцати лет. После этого
возраста каждый случай рассматривается индивидуально.
Один из законных представителей такого ребенка может находиться в
отпуске по уходу до вступления сына или дочери в совершеннолетний возраст.
В течение этого времени родитель будет получать пособие по уходу за ребенком с ВИЧ-инфекцией. При этом ему будет засчитан трудовой стаж. Иными
словами, все отчисления в пенсионный фонд производятся государством.
Семьи с детьми-инвалидами имеют право на внеочередное получение жилища в том случае, если ребенок еще не достиг совершеннолетия.
Семьи с детьми-инвалидами с диагностированным вирусом иммунодефицита имеют право также платить всего пятьдесят процентов суммы за
коммунальные услуги. Однако такую скидку имеет только инвалид. Иными словами, если в квартире проживают четыре человека, то сумма коммунальных платежей делится на четыре части и только из одной вычитается пятьдесят процентов.
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РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОХРАНЕ
ПРАВОПОРЯДКА
Охрана общественного порядка является важнейшим объектом социального управления, который является необходимой предпосылкой для нормального существования гражданского общества и функционирования всех
его структур (политических, экономических, культурных, социальных).
Правонарушения глубже других вступают в противоречие с общепринятыми правилами поведения людей, с нормами морали и нравственности и поэтому со стороны общества становятся все более нетерпимыми.
Успешно преодолеть эти антиобщественные проявления можно только путем четкой организации власти в центре и на местах, целенаправленного
формирования ее органов, укрепления государственной дисциплины, надежного обеспечения правопорядка и безопасности.
Действующая в стране концепция правоохранительной деятельности
уже не обеспечивает потребностей реальной жизни и не отражает тех изменений, которые произошли в общественных отношениях в последние
годы. На этом фоне особенно отчетливо проглядываются проблемы социально-экономического, правового плана. Являясь атрибутом государства –
правопорядок выступает гарантом безопасности государства, общества,
личности. Правопорядок – это основанная на праве, такая упорядоченность
общественных отношений, которая выражается в правомерном поведении
их участников [1].
Средствами регулирования в сфере общественного порядка являются
нормы права и другие социальные нормы неюридического характера (нормы морали, обычаи, традиции, правила культуры поведения).
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Правовая норма – это правило, обеспечивающее определенный стандарт поведения, имеющий статус ценностей в данном обществе. Норма
поддерживается определенными санкциями [2].
р
еПосредством
правовых ренорм устанавливаются реобщеобязательные
правила р
еповедения, вводятся езапреты
р
на совершение реопределенных действий, реустанавливается ответственность за реправонарушения, определятся
резадачи, функции, р
еполномочия, формы и реметоды деятельности
р
егосударственных
органов, их редолжностных лиц, общественных
реформирований по охране р
еобщественного порядка.
реВыбор же конкретной ремодели муниципальных реорганов охраны
реобщественного порядка, р
еопределение их функций и реорганизационной
структуры р
ебудет зависеть от ресовокупности социально-политических,
реэкономических,

территориальных,

рекриминологических

факторов,

реисторических, национальных и реиных местных ретрадиций. Однако в релюбом
случае реможно ожидать, что ресоздание муниципальных реорганов охраны
р
еобщественного
порядка р
епозволит решить реизвечные полицейские репроблемы
: отчужденность от р
еобслуживаемого населения, реинформационный вакуум и
р
есоциальный
контроль. р
еСоциализация правоохранительной ресистемы, тенденция рекоторой наметилась уже ресейчас, является реобъективной потребностью. реПостроение гражданского реобщества диктует ренеобходимость создания сил реправопорядка, максимально реприближенных к населению, ренаиболее
полно реучитывающих интересы режителей конкретных ретерриторий, активно
ревзаимодействующих с гражданами и редействующих под их постоянным
р
еконтролем.
Именно р
етакими качествами ремогут и должны реобладать муниципальные реорганы охраны р
еобщественного порядка.
Противодействие преступности, профилактика правонарушений, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан всегда
являлись важнейшими задачами органов государственной, муниципальной
власти и общества в целом. Социально-экономическое и духовнокультурное развитие государства невозможно без достижения серьезных
успехов в борьбе с преступностью, в том числе с посягательствами на охраняемые законом права и свободы человека и гражданина в любой форме
их проявления.
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На сегодняшний день реальная система профилактики правонарушений, результативная деятельность в этом направлении муниципальных и
общественных институтов, участие населения в охране правопорядка требует дальнейшего развития. Достижение качественных сдвигов в борьбе с
преступлениями и правонарушениями требует программного подхода, сосредоточение усилий, координации и взаимодействия всей правовой системы,
органов власти и управления, общественных объединений и граждан.
Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную
перспективу должны стать:
- усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью;
- создание единой системы профилактики преступности и иных правонарушений. Основными приоритетами муниципальной политики в создании условий для обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования Басманного района города Москвы являются:
- снижение уровня преступности на территории района;
- формирование эффективной системы социальной профилактики
правонарушений, в том числе направленной на активизацию борьбы с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией;
- активизация борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних;
- реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике
правонарушений;
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций в предупреждении правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений граждан, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.
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Рассматривая процесс становления охраны общественного порядка
на различных этапах развития Российского государства, следует отметить,
что органы местной власти России с давних пор осуществляли
свои полномочия по охране общественного порядка совместно с органами
внутренних дел на соответствующей территории.
Таким образом, правопорядок – это организация общественной жизни, направленная на гармонизацию, согласованность общественных отношений. В рамках правопорядка, через государственные органы, и в первую
очередь, через органы местного самоуправления государство обеспечивает
свои интересы и интересы общества.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Проблема гражданского общества является одной из наиболее актуальных проблем в современной жизни нашей страны.
Прежде чем излагать взгляд на эту проблему, необходимо определить само понятие гражданского общества. Существует множество разных
определений гражданского общества, великие мыслители давали собственное определение этому понятию. Суммируя их концепции, можно сказать, что гражданское общество – это совокупность добровольно сформированных негосударственных объединений граждан, преследующих собственные, как индивидуальные, так и коллективные интересы в экономической, социально-политической и духовной сферах общества. Исходя из
опыта современных развитых государств можно добавить, что гражданское общество – это общество в котором приняты не опосредованные государством, взаимоотношения равноправных членов этого общества в условиях рыночной экономики и правового государства 1. [1]
Из всего многообразия мыслителей можно выделить Дж.Локка, концепция которого на мой взгляд наиболее соответствует, самому распространенному на сегодняшний день взгляду на идею гражданского общества. Локк
выдвинул основные принципы взаимоотношений в гражданском обществе:
- интересы личности стоят выше интересов общества и государства;
свобода – наивысшая ценность; основа свободы индивида, гарантия его
политической самостоятельности – частная собственность
1

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ. 2004. – с. 256
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- свобода означает невмешательство кого бы то ни было в частную
жизнь человека;
- люди заключают между собой общественный договор, тем самым
создают гражданское общество, которое образует защитные структуры
между индивидом и государством 1.[2]
Из институтов современного гражданского общества можно выделить следующие:
- Институты, удовлетворяющие основные материальные потребности людей. К ним относят: производственные организации, профессиональные союзы и т.д.
- Такие институты как семья, церковь, образовательные и научные
учреждения, творческие союзы, спортивные общества помогают удовлетворять людям потребности в общении, знаниях, самореализации, в свободе вероисповедания.
- Политические партии и движения являются такими институтами,
которые обеспечивают свободное политическое участие людей в управлении государством.
Исходя из этого, можно сравнить опыт современной России в построении гражданского общества с вышеприведенными критериями. Если
посмотреть на ситуацию в современной России, то можно обнаружить что
у нас в стране ощущается недостаток того фундамента, на котором можно
построить и развить гражданское общество (равноправные взаимоотношения общества и государства, оптимальное функционирование политических, экономических и других институты).
Безусловно, одной из важнейших проблем гражданского общества в
современной России является незрелость российского демократизма. Т.е.
демократия в России утвердилась в начале 90-х годов, и за это время российское общество не успело развить в себе высокий уровень политической
культуры. Это отражается в низкой заинтересованности в политическом
участие граждан Российской Федерации. Так, примерно треть граждан
России не пришла на выборы Президента в 2018 году, а это существенная
часть населения2.[3]
1
2

Джон Локк. Два трактата о правлении. – 1689.
Сайт Центральной избирательной комиссии, http://www.cikrf.ru/
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Также в условиях современной России существует проблема крайне
неравномерного распределения доходов между населением. По данным
Росстата 22 млн. человек находятся за чертой бедности 1.[4] Говоря о частной собственности, необходимо отметить, что большая часть доходов с ее
реализации принадлежит крупнейшим собственникам, которые, используя
свое экономическое влияния, преследует свои интересы, а не общественные. Следовательно, в РФ необходимо решить проблему равномерного
распределения доходов и владения частной собственностью.
Другими проблемами в развитии гражданского общества высокий
уровень коррупции, а также то, что в Конституции РФ не закреплено понятие гражданского общества, хотя в первой статье первой главы Конституции РФ закрепляется понятие правового государства, которое неразрывно
связанно с гражданским обществом.
Большое влияние на развитие гражданского общества оказывает
наличие национального самосознания и идеологии. При этом формирование единого российского национального самосознания до сих пор находится в стадии своего развития, поэтому в России отсутствует единое
общественное сознание, и это мешает нормальному функционированию
общественных институтов, взаимосвязи граждан российской федерации
с различными культурными ценностями, что ярко отражается на сегодняшний день. Так, на границе Чечни и Ингушетии происходит конфликт между гражданами.
Таким образом, проблема гражданского общества в РФ мешает функционированию общественных институтов, что мешает работе демократии.
Для решения этой проблемы необходимо развивать демократические институты, повышать политическую грамотность граждан, развивать рыночную
экономику и частную собственность, формировать идею о единстве российской нации и черпать положительный опыт других государств.

1

Сайт Федеральной службы государственной статистики. http://www.gks.ru/
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СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Современный этап развития миграционных процессов отличается
тем, что миграционными потоками охвачены все страны мира. Российская
Федерация, как и любое другое государство, имеет свое видение миграционной политики, принимая во внимание экономические, социальные и демографические особенности страны.
Взаимодействие миграционных процессов и политики имеет многосторонний характер, одновременно выступая как источник проблем, требующих
политического реагирования, и как объект властно-управленческого воздействия со стороны властных инстанций и всей совокупности политических
факторов. Отсюда вытекает настоятельная потребность в разработке эффективной и адекватной меняющейся среде миграционной политики.
Миграционная политика представляет собой сложно организованное
явление и складывается как совокупность политических отношений с участием разнородных факторов – правящих и не правящих сил, институтов
власти и влияния, заинтересованных групп, ассоциаций работодателей и
наемных работников, политических партий и организаций, этнокультурных и этнорелигиозных сообществ.
Государственная миграционная политика понимается как целенаправленное воздействие институтов власти на распределение и перераспределение миграционных потоков с целью создания благоприятных условий для
принимающих стран и минимизации дестабилизирующих рисков миграции.
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Миграционная политика представляет собой целенаправленную деятельность органов государственной власти на различных уровнях, международных организаций и общественных объединений в сфере регулирования миграции и миграционных отношений.
В июне 2012 года Президентом Российской Федерации была утверждена Концепция государственной миграционной политики на период до
2025 года.
Концепцией предусматривается, что основным источником восполнения населения Российской Федерации и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство. Миграционная политика является вспомогательным средством
для решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем. Она должна быть направлена на создание благоприятного
режима для добровольного переселения в Россию лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества. При этом, обеспечивая соблюдение разумного баланса государственных, общественных и частных интересов, важно сохранять открытость
Российской Федерации для тех иностранных граждан, которые не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию
как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей, соблюдают требования
законодательства Российской Федерации, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов
жизни российского населения.
Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» Федеральная миграционная служба (далее – ФМС) была упразднена,
а ее функции и полномочия были переданы Министерству внутренних дел
(далее – МВД России). Таким образом, на сегодняшний день МВД России
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является государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в сфере миграции. В настоящее время перед МВД России
стоит задача легализовать миграционные потоки трудовых мигрантов и
организовать проверку лиц прибывающих на территорию России.
Базовыми принципами российской миграционной политики являются обеспечение национальной безопасности, поддержание оптимального
баланса трудовых ресурсов и приоритетное трудоустройство российских
граждан. К моменту принятия данной Концепции накопился ряд проблем в сфере миграционной политики России.
Во-первых, Российская Федерация имела высокую миграционную
привлекательность среди высококвалифицированных граждан в сравнении
с другими странами, которые принимают трудовых мигрантов.
Во-вторых, наблюдалась тенденция роста незаконной миграции. Каждый год в России незаконно трудились от 3 до 5 млн. иностранцев, не
имея на это официального разрешения. Незаконная миграция (нелегальный
въезд, нелегальное пребывание, нелегальная занятость) – самая важная
проблема для миграционной политики России.
Для решения этих проблем нужна более жесткая и строго регламентированная миграционная политика по регулированию миграционных потоков.
Неотъемлемым звеном в разработке продуктивной модели такой политики как на федеральном, так и на региональном уровнях, является мониторинг и анализ миграционных процессов в стране в целом и принимающих территориях, в частности.
Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в городское сообщество является одной из целей национальной политики города Москвы.
Миграционная политика Правительства Москвы ориентирована на
привлечение внешних мигрантов. Приоритетной группой мигрантов являются высококвалифицированные специалисты, потребность в которых
имеется в ряде областей экономики.
Изменения миграционных процессов в Москве, обусловливают соответствующий контекст региональной миграционной политики, для которо413

го наиболее значимы: доминирование экономических мотивов миграции;
формирования миграционных потоков и мест размещения трудовых мигрантов; возрастание миграционной мобильности и временной трудовой
занятости представителей титульных национальностей стран СНГ. Создание обстановки толерантности и локализации кризисов и конфликтов на
фоне положительной динамики социально-экономического развития столичного региона несомненно уменьшит социальную напряженность, продолжив позитивное развитие города Москвы.
В регионах важно развивать сотрудничество органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации с негосударственными организациями, занимающимися вопросами трудовой миграции, в том числе по созданию миграционных

центров

по

социокультурной

адаптации

трудящихся-

мигрантов в нашей стране.
Миграционную политику государства необходимо проводить взвешенно и обдуманно, критериями должны выступить: сложившаяся политическая ситуация, экономические потребности государства и распространение культурного и научного наследия России. Усовершенствованное миграционное законодательство будет способствовать укреплению миграционной безопасности российского общества и государства.
Необходимо принятие федерального закона «Об основах миграционной политики», в котором были бы определены основные понятия и термины, субъектный состав миграционной политики, полномочия органов
государственной власти, местного самоуправления, негосударственных
участников миграционной политики в сфере ее реализации.
В условиях глобализации необходимы создание и реализация на
уровне Российской Федерации и ее субъектов системы мер для обеспечения равномерного развития всей территории государства, с целью привлечения высококвалифицированных миграционных кадров с учетом геополитических, социально-экономических, ресурсных и иных особенностей
регионов.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОПРЕЕМСТВА ИНОСТРАННЫХ ТЕРМИНОВ
В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Сегодня наше государство находится на очередном этапе развития
отношений с восточными и западными странами. С одними государствами
отношения складываются довольно напряженно, с другими же Россия сотрудничает и заключает значительное количество стратегически важных
международных договоров. Такое разноплановое развитие связей обусловлено, прежде всего, различиями в экономических, политических, культурных, а также иных сферах государства. Периодически атмосфера взаимоотношений на международной арене обостряется, иногда же налаживается,
но это не уменьшает уровень взаимодействия между странами и необходимость в обоюдном сотрудничестве с представителями иного языка и
иной культуры в разнообразных сферах жизнедеятельности. Более того,
напротив, возникает острейшая необходимость этого. Заимствование иностранных терминов, как проявление международной интеграции, в юриспруденции яркое тому подтверждение.
В процессе исторического развития возникали первые государства,
начиналось их взаимодействие, появлялись различные народы со своей зарождавшейся уникальной культурой, традициями, с собственным языком.
Как известно, при таком взаимодействии неизбежно происходили и происходят процессы своеобразной «мутации» языка1. Он трансформируется,
принимая в свой состав новые слова и обороты, в результате чего происхо1

Волосова М.В. Заимствование русским языком юридических терминов из других языков/ М.В. Волосова// Language. Philology. Culture. -2013. -№ 6. -71-81
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дит заимствование, при котором слова из одного языка «перекочевывают»
в другой, сохраняя свой смысл, но при этом приобретая относительно новое звучание. А значит, при таком виде «передачи» слова, заимствующий
язык накладывает своеобразный отпечаток, с учетом своих специфических
особенностей, на новое слово.
Современное развитие языковой культуры невозможно представить без
лексического заимствования. Преемственность в праве означает заимствование правом того или иного государства положений прошлых либо современных ему правовых систем. Наибольшее воздействие на язык русской юриспруденции в разное время оказали греческие, латинские, французские, английские и немецкие правовые термины и дефиниции. Они не только обогатили и разнообразили русский язык новыми юридическими терминами, но и
точно определили многие явления и институты права. Вообще, язык в правовом регулировании выступает как средство его материализации и реализации, а значит, он является непосредственным носителем информации в качестве определенной знаковой системы. Заслуженный деятель науки РФ, А.Ф.
Черданцев подчеркивает, что в составе юридической науки имеются самые
различные теоретические идеальные объекты, выраженные в терминах и
предложениях, обоснованные полностью или частично1.
Для многих языков первостепенным источником формирования юридических терминов было римское право. Большинство римских юридических
терминов дошло до наших дней, став достоянием многих современных законодательных систем. Латинизмы в свою очередь пришли в различные языки
не только при непосредственном контакте с самой латынью, но и при посредстве других языков. Во многих европейских государствах до XII века латынь
была языком литературы, науки и религии. Позже на латинском языке защищались диссертации, велась переписка с иностранными специалистами. Всё
это способствовало созданию международного фонда научной терминологии.
Историки и языковеды отмечают, что наибольший процесс внедрения иностранных слов в отечественный язык произошел при Петре I. Неудивительно,
ведь именно тогда правитель смог направить курс на развитие сотрудничества нашего государства на международной арене.
1

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М.: Норма, 2012. С. 320
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Развивающееся в современных условиях российское право и сейчас
находится в непосредственной зависимости от правового опыта иностранных государств. Важнейшей предпосылкой внедрения иноязычных терминов в российский юридический язык является интернационализация правовой терминологии, находящаяся в связи с прогрессирующим транснациональным сотрудничеством России. Эта тенденция объясняется глобализацией мирового сообщества, процессом слияния языков, энергичным
ростом и развитием научной мысли. А.С. Пиголкин отмечает, что «обновление правового языка – процесс естественный, постоянный, требующий
зачастую активного применения иноязычных семантических средств, что
обусловлено информационными потребностями, международными деловыми связями»1. Поэтому в современном языке появились такие термины,
как «демпинг», «инновация», «клиринг», и целый ряд других терминов,
которые обладают международным характером и не имеют иных аналогов.
Стоит ли исключать из русской юридической терминологии слова
«пришельцы»? Однозначного мнения на этот счет нет. Многие ученыеязыковеды отмечают двусторонний характер процесса заимствования иноязычных слов. «Заимствование не является просто передачей лексической
единицы одним языком другому. Заимствование в лингвистическом плане
– это длительный процесс усвоения и освоения заимствованного слова,
приспособления его к структуре и системе заимствующего языка путем
семиологических преобразований»2. При этом несмотря на то, что многие
юридические термины заимствуются из других языков, они уже прочно закрепились и используются повсеместно на территории нашего государства.
Так, например, такие общеизвестные слова, как власть, протокол, паспорт,
процедура, регламент были в свое время заимствованы у иностранных государств. И, трудно поспорить с тем, что на данном этапе развития сложно будет найти замену данным устоявшимся терминам, вместе с тем возникнут
определенные сложности в использовании и понимании новых слов.
Дабы доказать, какое важное значение приняли иностранные слова в
отечественном языке, хотелось бы привести в пример устойчивое сочета1

Пиголкин А.С. Язык закона / А.С. Пиголкин // М., 1990. – С. 100.
Гилева Е.С. Проблема заимствования в отечественном, европейском и арабском языкознании/ Е.С. Гилева// Преподаватель ХХI век. -2013. -№ 4. –с.350-356
2
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ние, которое давно вошло в язык юриспруденции и используется не только
в научной литературе, а также в речи правоведов, юристов, но и в самом
законодательстве Российской Федерации. Персона нон грата – это выражение пришло к нам из латинского языка, сохранив свое первоначальное
звучание, означающее в дословном переводе «нежелательная персона».
Таким термином называют иностранцев, для которых существуют запреты
на въезд в конкретное государство. Данное выражение нашло отражение в
некоторых нормативных правовых актах. Так, например, в абзаце 2 ст. 341
Трудового Кодекса РФ сказано: «Работа в представительстве РФ может
быть прекращена в случае объявления работника персоной нон грата» 1.
Помимо этого, данный термин также встречается в федеральных законах
(например, ФЗ № 205-ФЗ2), а также приказах некоторых министерств.
Приведенный пример еще раз подтверждает тот факт, что иноязычные
термины прочно обосновались в речи юристов.
Подводя итог, необходимо отметить, что процесс заимствования
терминов из иностранных языков уже давно стал привычным, как для граждан нашей страны, так и для законодателя, использующего заимствованные слова в нормотворческой деятельности, что подтверждает его необходимость. Развитие данного явления в юриспруденции приобретает особое
значение, поскольку процесс эволюции права напрямую связан с интеграцией государств, достигшей пика своего проявления в нынешнем столетии,
а также с развитием международного сотрудничества государств. Не будь
в отечественной юриспруденции заимствованных слов, она бы приобрела
свой, непохожий на других оттенок звучания, однако, это привело бы к осложненному пониманию русских юридических терминов представителями
других государств, что в дальнейшем повлекло некоторые проблемы в
процессе формирования международных отношений. Язык – орудие общения, помогающий налаживать контакты и укреплять взаимоотношения. И
именно поэтому использование в нем слов-интернационализмов необходимо, как для понимания друг друга, так и для дальнейшего сотрудничест1

ФЗ РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изм. и доп.)» // СЗ
РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
2
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе МИД России"// Собрание законодательства Российской Федерации от 2010 г. – № 31. – Ст. 4174
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ва. Таким образом, все вышеизложенное определяет необходимость дальнейшего научного исследования вопросов заимствования русским языком
юридических терминов из других языков.
Источники и литература
1. ФЗ РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изм. и доп.)» // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
3.Волосова М.В. Заимствование русским языком юридических терминов из других языков/ М.В. Волосова// Language. Philology. Culture. 2013. -№ 6. -71-81
4.Калиновская В.В. Юридическая терминология: заимствование и
перевод/ В.В. Калиновская// Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. –с. 68-72.
5. Пиголкин А.С. Язык закона / А.С. Пиголкин // М., 1990. – С. 100.
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419

Узлова К.С.,
1 курс, юридический,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Самородов Д.А.,
научный руководитель, к.ю.н., доцент,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. Воплощение в жизнь данного конституционного принципа – основная конституционная обязанность государства.
Пытаясь разрешить социально-экономические проблемы, государство изредка все негативные последствия преобразований перекладывает на
плечи граждан, не создавая необходимых условий для их защиты. Тем самым конституционные положения о высшей ценности человека и его прав
и свобод для государства по большей части остаются декларативными. Как
результат – в обществе проявляются такие тенденции, как недоверие государственным органам, социальная напряженность, политический и правовой нигилизм и другие.
Действующее российское законодательство не содержит определения
социальной защиты граждан. Вместе с тем законодатель достаточно часто
использует категорию «социальная защита» применительно к различным категориям граждан (военнослужащим, инвалидам, ветеранам, спортсменам,
детям-сиротам, лицам, борющимся с терроризмом и туберкулезом, и др.).
Проанализировав законодательство, под социальной защитой понимается – система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, реализуемая путем деятельности соответствующих
органов и граждан, уполномоченных государством на создание надлежащих условий, обеспечивающих материальную и иную поддержку в уста420

новленных законом случаях, с целью обеспечения достойной жизни и свободного развития граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 17 июля 1999 г.
«О государственной социальной помощи», гл. 2, право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют
следующие категории граждан:
- инвалиды (Федеральным законом «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция).
- малоимущие семьи (Федеральный закон «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» от 05.04.2003 N 44-ФЗ (последняя редакция).
- пенсионеры (Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 N 166-ФЗ (последняя
редакция).
Указывая на многочисленные трудности социально-экономического
развития страны, Президент в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года отметил, что « для людей важно, что реально
сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а
сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать
«пришествия коммунизма». Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему». Для
нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение
детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются
мощным нравственным каркасом. Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, снижается. На рубеже 2023-2024 годов
необходимо добиться возобновления естественного прироста населения.
Меры по поддержке семьи.
1. выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет.
- С 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на ребёнка в месяц.
2. пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с
детства первой группы.
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- Сегодня данное пособие составляет всего 5,5 тысячи рублей. С 1
июля текущего года Путин предлагает повысить его до 10 тысяч рублей.
Такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок
нуждается в особой заботе.
3. повышение федеральной льготы по налогу на недвижимое
имущество для многодетных семей.
- Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Прежде всего, должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен
быть очень простой: больше детей – меньше налог. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных
метров в доме на каждого ребёнка.
4. Установление льготы для семей, в которых родился второй
или последующий ребенок на весь срок действия ипотечного кредита.
– В прошлом году программой льготной ипотеки воспользовались
всего 4,5 тыс. семей в связи с тем, что данная программа действует только
первые 5 лет кредита. По оценкам, программа может охватить 600 тысяч
семей. В 2019 году – 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м – 21,7 миллиарда
рублей, 2021 году – 30,6 миллиарда рублей.
5. введение дополнительной меры поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок.
450 тыс. из федерального бюджета пойдут на погашение части ипотечного кредита семьи, в которой родился третий или последующий ребенок.
Для этого в 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда
рублей, в 2020-м – 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м – 30,1 миллиарда рублей.
6. создание не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, в детских садах.
Преодоление бедности.
Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни,
снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Среди тех,
кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи,
семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые
не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому
что её просто нет или им не хватает квалификации.
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1. внедрение «социального контракта»
Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства.
2. «ипотечные каникулы» – отсрочка по платежам для граждан, которые лишились дохода. Таким образом, дать возможность сохранить своё
единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее.
3. индексация пенсии – с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх
уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается
ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до
прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой
пенсии и ежемесячных денежных выплат.
Таким образом, Россия социальное государство – это было есть и остается самым главным направлением. Конституция РФ, заложила ту основу социальной действительности, развивая и совершенствуя которую можно добиться построения социальной государственности.
Источники и литература
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НОВАЦИИ В ПРАВОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Понятие «инновация» берет свое начало от латинского «novatio», что
переводится, как «обновление». Впервые термин стал использоваться в
культурологии для обозначения проникновения европейской культуры в
азиатские и африканские страны посредством торговли, образования и
других сфер. Наибольшую известность данный термин приобрёл благодаря
трудам австрийско-американского экономиста Йозефа Алоиза Шумпетера
(1883-1950 гг.). В своей работе «Теория экономического развития»
(1911 г.) он трактует «инновацию», как новую научно-организационную
комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом особого типа предпринимателя – «новатора». В 1939 году
Й.А. Шумпетер вводит понятия базовых и вторичных инноваций «Конъюнктурные циклы» (1939). Базовая инновация реализует созданное изобретение и способствует формированию новых технологий и возникновению ряда менее значительных (вторичных) инноваций, которые образуют
так называемые инновационные пучки – кластеры. Кластер инновации –
совокупность базисных инноваций (пакет), реализуемых в единый момент
времени. По утверждению ученого, нововведения появляются не равномерно, а определенными группами – кластерами. При этом именно новые
научные открытия приводят к зарождению таких инновационных кластеров. На сегодняшний день концепция, описывающая неравномерность инновационной активности, – это основа практически всех современных
концепций научно-технического развития.
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В современном представлении «инновация» употребляется в терминологии разных отраслей наук и носит междисциплинарный характер, однако формирование терминологического аппарата ещё не завершено в
полной мере и требует уточнения исследователей. Наиболее остро данная
проблема стоит перед педагогами, где «инновацию» дифференцируют с
«новшеством» и «нововведением».
Инновация в педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой трактуется как «процесс освоения новшеств (нового средства, метода, методики,
технологии, программы), поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и переосмысление».
Согласно определению В. А. Сластенина, «инновация» – это «введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, в
организацию совместной деятельности учителя и учащегося.
В своих трудах «Развитие школы как инновационный процесс» О. Г.
Хомерики трактует термин «инновация» как процесс освоения средства
(новый метод, методика, технология, программа и т. п.).
Другой исследователь Степаненко Д.М. в своём исследовании
«Классификация инноваций и ее стандартизация» интерпретирует «инновацию» как конечный результат научного исследования или открытия, качественно отличный от предшествующего аналога и внедренный в производство.
В трудах Милославского И. Г. ««инновация» – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы, т. е. применено на практике».
Коллектив авторов Бездудный Ф. Ф., Смирнова Г. А., Нечаева О. Д. в
своём исследовании «Сущность понятия инновация и его классификация»
считают, что «инновация» – это комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства для лучшего
удовлетворения известной потребности людей.
Анализ приведенных трактовок дефиниции позволяет констатировать, что на современном этапе распространены три основные точки зрения и инновация представлена как:
- конечный результат;
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- творческий процесс, направленный на разработку новых видов технологий, процессов, методов;
- процесс внедрения в производство новых элементов, технологий,
подходов, методов качественно отличных от предшествующего аналога и
обладающих более высоким научно-техническим потенциалом, новыми
потребительскими качествами.
Существует различие понятий «инновация» и «новшество». Данной
исследовательской позиции придерживается А. В. Хуторской, он указывает дефиницию терминов: «новшество – это потенциально возможное изменение, а нововведение (инновация) – реализованное изменение, ставшее из
возможного действительным». Коллектив авторов С.В. Ермасов и Н. Б.
Ермасова в своём труде «Инновационный менеджмент» сходятся во мнении с А. В. Хуторским, что: «новшества и изобретения становятся инновациями после их коммерциализации».
Следует дифференцировать границы использования терминов «новация», «новшество», «нововведение» и «инновация» (таблица).
Дифференциация понятий
Новация
Новшество
Нововведение
Инновация
Знание,
превра- Оформленное ре- Процесс по вне- Внедренное нововвещенное в решение шение проблемы, дрению новше- дение. Является конечимеющее возмож- ства
ным результатом инность
практичетеллектуальной
деяской реализации
тельности человека

Обзор таблицы позволяет выстроить логическую последовательность: новация – новшество – нововведение – инновация. Следовательно,
инновация – это конечный результат практического освоения новшества.
Внедрение инноваций в юридическую сферу связано с развитием научно-технического прогресса, который оказывает глобальное воздействие
на культуру российского общества в целом, в частности – правовую.
В современных условиях правовая практика непосредственно связана с поиском, обработкой и использованием информации. Традиционные
формы и методы получения правовой информации для юриста являются
важным инструментов поиска предметного материала. Правовая информация, размещенная на печатных носителях (кодексы, тексты нормативно426

правовых актов, судебная практика и пр.), юридическая литература практического и научного значения по-прежнему применяются юристами в качестве базового информационного материала для принятия правовых решений. Однако современные реалии показали, что им необходимы знания
в области информационных технологий, а именно: практические умения и
навыки по работе с юридическими текстами в электронном виде, так как
позволяют юристу быстро найти и обработать необходимую правовую информацию. Помимо этого, появляется возможность быстро и правильно
решать профессиональные задачи, что влечёт за собой увеличение эффективности работы.
Можно выделить следующие тенденции в области внедрения инноваций в юридическую деятельность:
1. формирование и обеспечение развития справочно – правовых систем с возможностью удаленного доступа;
2. обеспечение безопасности государства в информационной сфере и
защита информационных ресурсов государства;
3. развитие единой государственной политики в области информатизации, которая отвечает мировому уровню;
4. создание инфраструктуры электронного правительства;
5. внедрение отечественных разработок в области ИКТ в правовую
сферу;
6.внедрение системы электронного документооборота в юридическую деятельность.
Наиболее важным достижением информационных технологий, которые облегчили работу каждого юриста, является создание справочно –
правовых систем.
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Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения делятся
на бюджетные казенные и автономные. Казенные учреждения оказывают
государственные (муниципальные) услуги, выполняют работы, частично
исполняют функции государства или органов соответствующего уровня
самоуправления за счет бюджета с целью исполнения Государственного
задания. Государственное бюджетное учреждение отвечает принадлежащим ему на праве оперативного управления имуществом [3].
Любая организация (учреждение) в процессе своей жизнедеятельности вступает в взаимоотношения с другими организациями и гражданами
для достижения своих задач: постановки стратегических целей, формирования ресурсов для развития, построения и поддержание схем внешних и
внутренних отношений, определения сфер деятельности, построения системы управления группами [4]. Значимое место здесь занимают договорные отношения.
Согласно ст. 420 ГК РФ, под договором принято понимать соглашение двух или нескольких сторон, направленное на возникновение или прекращение гражданских прав и обязанностей [2].
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После принятия Закона от 21 июля 2005 г. N° 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» организация договорной (закупочной) работы в Государственных учреждениях юридически усложнилась.
На смену ему пришел Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", который принципиально отличался от ранее действовавшего в рассматриваемой сфере отношений Федерального закона и предназначен регулировать весь процесс закупочной
деятельности и связанные с данным процессом отношения, а не отдельную
стадию закупок, касающуюся порядка и способов отбора потенциальных
поставщиков, подрядчиков, исполнителей и заключения с последними контрактов [4].
Таким образом, договорная (закупочная) деятельность Государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в РФ регулируется нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным Законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным Законом от 09.12.1994г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд», а также многочисленными Постановлениями Правительства РФ.
В контексте вышеуказанных правовых доктрин Государственные учреждения приобрели статус Государственных Заказчиков. Учреждения, получающие доход от иной приносящей (коммерческой) деятельности, могут
также в своей договорной деятельности руководствуются требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями согласно Фе429

дерального закона от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации») [8].
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 N 275-ФЗ определяет правовые основы регулирования отношений и контроля в сфере государственного оборонного заказа, а также
принципы и методы, по которым устанавливаются цены на используемую
для этого продукцию. Закон регулирует формирование, размещение и исполнение государственного заказа в сфере обороны, отношения между
участниками сделки; устанавливает правила расчетов посредством применения спецсчетов в уполномоченных банках; а также полномочия и функции контролирующего органа. Федеральный Закон от 09.12.1994г. № 53ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд» устанавливает общие правовые и экономические принципы и положения формирования и исполнения
на контрактной основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории Российской Федерации, независимо от форм собственности.
Эти правовые коллизии вызвали множество юридических проблем
государственной договорной (закупочной) деятельности.
Особенности гарантийных обязательств в обеспечении государственных контрактов: как справедливо указывает В.В. Паплинский: что
«ценность института гарантийных обязательств не только в решении компенсационных задач, но и задач более высокого, макроэкономического,
уровня – обеспечения стабильности хозяйственного оборота. В широком
смысле гарантийными могут быть дополнительные обязательства самого
должника или же третьего лица [9]».
Гарантия – это принятие на себя продавцом (подрядчиком) ответственности за качество, характер и пригодность продаваемого товара (или
результата выполненных работ). Однако условия договора (контракта) определяют не только действия сторон, но и факты, которые сами по себе не
являются действиями, обязанностями сторон, но которые могут при определенных обстоятельствах порождать действия, обязанности сторон, не за430

крепленные в договоре в качестве необходимых для достижения юридической цели договора (контракта). В соответствии с этим обязательства –
действия и гарантийные обязательства являются легко различимыми и как
бы самостоятельными условиями договоров (контрактов), преследующими
решение различных задач в рамках одной юридической цели.
В Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) не предусмотрено деление обязательств на основные и гарантийные.
Актуальным на сегодняшний день является вопрос о допустимости
включения гарантийных сроков в период действия обеспечения исполнения контракта, или если выразиться иначе, отождествления гарантийных и
контрактных обязательств.
Закон о контрактной системе не содержит ограничений по поводу
максимального срока, на который выдается обеспечение исполнения контракта, есть лишь условие о минимальном сроке, на который должна быть
оформлена банковская гарантия: ее срок должен превышать срок действия
контракта не менее, чем на 1 месяц (ч. 3 ст. 96 Закона). При этом в Перечне
документов, предоставляемых в банк вместе с требованием об уплате денежных средств по банковской гарантии, утв. Постановлением Правительства
РФ от 08.11.2013 N 1005, назван документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока). В
то же время в ст. 45 Закона о контрактной системе, определяющей требования к условиям гарантии и в развитие которой принято упомянутое Постановление, говорится именно о гарантии исполнения контракта.
Достижение соглашения по всем существенным условиям договора
(контракта) в соответствии с п. 1 статьи 432 ГК РФ является фактом заключения договора. Абзац второй указанной статьи определяет, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные, или необходимые, для договоров данного вида, а также все те условия, относительно
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которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение [7]. Категория существенных условий была известна и Гражданскому
кодексу РСФСР 1964 г. [4], в ст. 160 которого предусматривалось, что «договор считается заключенным, когда между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным
его пунктам». При этом существенными признавались «те пункты договора, которые признаны такими по закону или необходимы для договоров
данного вида, а также все те пункты, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение».
В нынешних правовых реалиях согласно ст.95 Закона о контрактной
системе существенные условия контракта можно поменять, ссылаясь на ее
семь подпунктов, таким образом, никаких новых модификаций соглашений по контракту вне рамок данной статьи создать не удастся посредством
заключения дополнительных соглашений.
Остро стоит проблема отката, как формы проявления коррупции в
сфере публичных закупок. Корякин В.М., доктор юридических наук, доцент, профессор Военного университета; заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса Московского государственного университета путей сообщения, в своей работе «Криминологическая характеристика
«отката» как форма проявления коррупции в сфере публичных закупок»,
считает, что одним из характерных признаков коррупции является ее многоликость, множественность форм ее проявления, способность коррупционных
действий к постоянному изменению и совершенствованию сообразно изменениям общественных отношений. Многие формы проявления коррупции
вообще не криминализированы, т.е. не признаны уголовным и иным законодательством в качестве противоправных и наказуемых деяний: коррупционный лоббизм (система воздействия на должностных лиц в целях принятия
ими того или иного решения); коррупционный фаворитизм; коррупционный
протекционизм; непотизм (кумовство, покровительство по службе родственникам, «своим» людям); тайные взносы на выборы с последующей расплатой
государственными должностями или лоббированием интересов взносодателя; келейное проведение приватизации, акционирования и залоговых аукционов; незаконное предоставление налоговых и таможенных льгот; переход
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государственных служащих (сразу после отставки) на должности президентов «подкормленных» банков, корпораций.
Данное обстоятельство актуализирует вопрос о научном познании
юридической наукой подобного рода коррупционных проявлений с тем,
чтобы имелась возможность их адекватной правовой оценки и реагирования на них.
К числу таких форм проявления коррупции можно отнести и понятие
«откат», которое до недавнего времени употреблялось лишь на бытовом,
неофициальном уровне в среде предпринимателей и работников государственных структур, занимающихся государственными и муниципальными
закупками (своего рода «профессиональный» сленг).
Следует заметить, что коррупционные отношения при проведении
торгов имели место уже в XVIII в. – они возникли практически одновременно с внедрением в практику данной формы закупок товаров для государственных нужд. Публичные сообщения о результатах торгов того времени нередко содержали и судебные решения, выносимые в отношении их
участников.
В наши дни данный термин употребляется и в текстах официальных
документов.
Попробуем и мы внести свой посильный вклад в теоретическое осмысление криминального явления, именуемого «откатом", в разработку
мер по его предупреждению.
Сначала разберемся, что же представляет собой понятие «откат» как
форма коррупционного поведения субъектов отношений в сфере публичных закупок.
«Откат» может осуществляться не только в денежной форме, но также и путем дарения подарков, оплаты счетов, оказания встречных услуг и
т.п. Однако сути рассматриваемого явления это не меняет. Таким образом:
– во-первых, это специфическая форма хищения бюджетных средств, – вовторых, данная сделка носит ясно выраженный коррупционный характер.
Из сказанного можно сформулировать вывод о двойственном характере правовой природы «отката», поскольку это криминальное явление
имеет одновременно признаки двух уголовных преступлений – хищения
бюджетных средств и взяточничества.
433

Заключение
Анализ договорных отношений в Государственных учреждениях в
разрезе Законов, регламентирующих их договорную деятельность, показал
наличие комплексного характера целей правового регулирования данных
отношений. Речь идет о повышении эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечении гласности и
прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
Жесткая регламентация деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также отдельных должностных лиц (путем разработки и принятия административных регламентов, положений,
должностных инструкций и т.п.), ужесточение уголовной и административной ответственности за правонарушения в рассматриваемой сфере способствует предотвращению коррупции.
Следует отметить наличие и реализацию принципа добросовестности
в рассматриваемых отношениях и принципа эффективности использования
бюджетных средств, о котором идет речь в ст. 34 Бюджетною кодекса РФ:
достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств (экономности).
Также в ходе исследования автором был отмечен ряд предложений,
которые можно внести в Законодательство о контрактной системе:
1. Во-первых, в целях минимизации коррупционного фактора, когда
возникает ситуация работы одного специалиста на Заказчика и Исполнителя (поставщика, подрядчика), в статью 24.1. «Особенности проведения
электронных процедур, закрытых электронных процедур» «Закона о контрактной системе» внести дополнительный пункт о запрете использования
одного IP адреса для размещения извещения о закупке и подачи заявок на
нее, а также подписи обеими сторонами.
2. Во-вторых, в ст. 95 ч. 1 п. 1, пп. «б» «Закона о контрактной системе» автор изъял бы из Федерального закона, так как его наличие способствует возникновению заведомо спланированного сговора Поставщика (Исполнителя, подрядчика) и Заказчика посредством преднамеренного занижения цены договора (контракта) с последующим ее увеличением в размере до 10 процентов по соглашению сторон.
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3. В-третьих, в ст. 45. «Условия банковской гарантии. Реестры банковских гарантий.» «Закона о контрактной системе» п. 9 пп. 4, ст. 96 п. 3
автор считает нужным дополнить следующей формулировкой: «в случае
проведения судебного разбирательства на стадии исполнения договора
(контракта), бенефициар вправе продлить срок банковской гарантии в соответствии в Решением суда путем подачи гаранту предварительного сообщения в течение __ календарных дней по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, подписав его электронной подписью уполномоченного лица либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Бенефициаром подтверждения о его вручении». Данная
мера конечно же повлечет за собой изменение банковского законодательства, но она необходима для дополнительной защиты исполнения обязательственных прав Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по договору (контракту).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Насильственная преступность – это совокупность преступлений, которые осуществлены с применением физической силы либо угрозой ее
применения, психического насилия, основная цель которых причинения
вреда физическим или моральным благам человека против его воли.
Важнейшая деталь – насилие является элементом мотивации, а не
просто средством достижения криминальной цели [4].
Объектами посягательства при насильственных преступлениях являются жизнь и здоровье человека; половая неприкосновенность; свобода
выбора места нахождения; телесная неприкосновенность; свобода, честь и
достоинство личности.
Условно насильственные преступления можно разделить на две
группы:
1. Деяния, объектом которых становится человек, а мотивом насилие.
2. Деяния, где насилие используется в качестве лишь средства достижения какой-либо цели.
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В общей массе зарегистрированных деяний насильственные посягательства составляют 10-12 %.
Среди насильственных преступлений наиболее устойчивую и значительную часть составляют умышленные убийства (около 15 %), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (свыше 25 %), изнасилования
(около 5 %), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
(около 35 %), умышленные причинения средней тяжести вреда здоровью
(свыше 15 %).
Современные тенденции насильственной преступности в России [1,
с. 115]:
1. Растет количество насильственных преступных посягательств,
осуществляемых с применением огнестрельного и холодного оружия.
2. Насильственная преступность связана с конфликтами на территориальной, национальной и религиозной почве.
3. Значительное число насильственных деяний в сфере быта и досуга, в общественных местах совершается на почве потребления алкоголя,
наркотических средств.
4. Важнейшими элементами механизма насильственных преступлений становятся жестокость, садизм, глумление над личностью жертв посягательств.
5. Насилие, в том числе путем убийства, стало привычным способом решения экономических, политических и межличностных проблем.
6. Растет латентность «тяжких» насильственных преступлений, в
частности убийств (за счет пропавших без вести; совершения преступлений в маргинальной среде), которые традиционно относились к низколатентным.
7. Остается стабильным число серийных посягательств на женщин
и детей на сексуальной почве, нередко сопряженных с убийством.
8. Определенное количество убийств, совершается лицами, страдающими различными психическими отклонениями.
9. Растет число насильственных преступлений, совершаемых в общественных местах при проведении общественно-массовых мероприятий,
прежде всего спортивных.
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Обратившись к статистическим данным за период с января по декабрь 2018 года, мы видим следующую картину:
В январе-декабре 2018 года зарегистрировано 1 991 532 преступлений, или на 3,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В
результате преступных посягательств погибло 26,0 тыс. человек, здоровью
41,0 тыс. человек причинен тяжкий вред.
На сельскую местность приходится 41,0 % погибших (10,7 тыс. чел.),
на города и поселки городского типа – 67,2 % лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (27,6 тыс. чел.).
В январе-декабре 2018 года с использованием оружия совершено 6,0
тыс. преступлений.
В общественных местах зарегистрировано 702,3 тыс. преступлений.
На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 429,1 тыс. преступлений, в том числе: 2,6 тыс. разбойных нападений.
В январе-декабре 2018 года раскрыто 1088,0 тыс. преступлений, в
том числе 471,5 тыс. – следствие по которым обязательно и 616,4 тыс. –
следствие по которым необязательно. Не раскрыто 860,4 тыс. преступлений, что на 3,0 % меньше аналогичного показателя за январь – декабрь
2017 года. Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления
приходится 23,1 % (в январе – декабре 2017 года – 21,7 %). Остались нераскрытыми 639 убийств и покушений на убийство (-18,4 %), 1217 фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-20,4 %), 1,5 тыс. разбойных нападений (-27,4 %).
Показательной является статистика за январь – февраль 2019 года. В
январе – феврале 2019 года зарегистрировано 314,3 тыс. преступлений, или
на 0,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате
преступных посягательств погибло 4,6 тыс. человек, здоровью 6,5 тыс. человек причинен тяжкий вред.
На сельскую местность приходится 38,9 % погибших (1,8 тыс. чел.),
на города и поселки городского типа – 68,6 % лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (4,4 тыс. чел.) [2].
В январе-феврале 2019 года с использованием оружия совершено 1,1
тыс. преступлений.
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В общественных местах зарегистрировано 99,9 тыс. преступлений.
На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 55,7 тыс. преступлений, в том числе: 317 разбойных нападений.
В январе – феврале 2019 года раскрыто 171,1 тыс. преступлений, в
том числе 75,0 тыс. – следствие по которым обязательно и 96,1 тыс. –
следствие по которым необязательно.
Не раскрыто 118,7 тыс. преступлений, что на 1,2 % больше аналогичного показателя за январь – февраль 2018 года. Из этого количества на
тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 24,7 % (в январе – феврале 2018 года – 20,5 %). Остались нераскрытыми 22 убийства и покушения на убийство (-45,0 %), 120 фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью (-15,5 %), 65,8 тыс. краж (+1,6 %), 1,9 тыс. грабежей (15,7 %), 160 разбойных нападений (-33,6 %) [3].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Прогресс не стоит на месте, а значит, во многие сферы людей приходят различные новые устройства, которые делают их жизнь проще. Многие
технические средства дошли и до юриспруденции, например, полиграф.
Полиграф – это техническое средство, которое используется при проведении психофизиологических исследований, для дальнейшей оценки достоверности сообщенной информации. Впервые использовал подобное устройство, еще в 1881 году, известный итальянский криминалист Чезаре
Ломброзо. При проведении допросов подозреваемых в совершении преступлений он использовал гидросфигмограф – устройство, с помощью которого фиксировалось изменение кровяного давления допрашиваемого.
Современное законодательство не дает точного ответа на вопрос
«Являются ли доказательствами по уголовному делу сведения, полученные
с помощью полиграфа?». Так, анализируя действующий уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации 1 (далее по тексту УПК РФ),
доказательствами по уголовному делу являются любые сведения на основе
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение
1

Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ, принят
Государственной Думой 22 ноября 2001 г. [с учетом изменений, внесенных ФЗ от 29 декабря 2017 г.
№ 469-ФЗ, от 31 декабря 2017 г. № 500-ФЗ, № 501-ФЗ]
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для уголовного дела. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в качестве
доказательств по уголовному делу допускаются заключение эксперта, также на основании п.31 ч.2 ст. 74 УПК РФ заключение специалиста. Таким
образом, исходя из положений п.3 и п. 31 ч. 2 ст. 74, результаты психофизиологических исследований могут являться доказательствами по уголовному делу, но существует два определения Верховного суда Российской
Федерации, одно из которых – от 17 февраля 2011 г. № 203-О11-1, гласит о
том, что заключения психофизиологических экспертиз признаны доказательствами, не вызвавшим сомнений у суда, так как не противоречат другим доказательствам. В определении по другому делу Верховный суд Российской Федерации подтвердил обоснованность исключения результатов
психофизиологических исследований, так как они не являются источником
новых доказательств, а лишь оценивает уже собранные с точки зрения их
достоверности.
Нами был проведен анализ, в ходе которого мы пришли к выводу,
что результаты исследований с помощью полиграфа не только могут, но в
некоторых случаях и должны быть применены в уголовном судопроизводстве. При использовании полиграфа необходимо соблюдение ряда правил:
1) в первую очередь необходимо добровольное согласие опрашиваемого лица, ведь ст. 51 Конституции Российской Федерации 1 закрепляет,
что никто не обязан свидетельствовать против себя;
2) исследование должно проводиться в присутствии специалиста –
психолога-полиграфолога, обладающего достаточными знаниями для проведения испытания;
3) результаты исследования не могут применяться в качестве доказательств, но они будут оценивать собранные доказательства с точки зрения достоверности, а также использоваться как базис при планировании
дальнейших следственных действий;
Данные, полученные при проведении опроса с использованием полиграфа, могут использованы органами, осуществляющими оперативно – ро1

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
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зыскную деятельность для обнаружения и задержания лиц, причастных к
совершению преступления.
Исходя из того, что полиграф является техническим устройством,
следовательно, как и любое другое устройство, он может давать сбой. Известны случаи, когда перед сотрудниками специальных подразделений
ставилась задача, смысл которой состоял не только в «обмане детектора
лжи», но и в контроле внутренних состояний и реакций организма на различные раздражители. Таким образом, несовершенство средств и методик
проведения психофизиологических исследований позволяет сделать вывод
о недостоверности полученной информации, а значит и невозможности ее
использования в качестве доказательств. Конечно, выводы, сделанные на
основе результатов исследований, проведенных с использованием полиграфа, во многих случаях являются достоверными, если полиграфолог обладает необходимыми навыками и верна тактика применения полиграфного устройства. Также, противники использования полиграфа в уголовном
процессе указывают на то, что при проведении данного исследования опрашиваемое лицо изначально подвергается воздействию страха, стрессового состояния и повышенной эмоциональной реакции, а значит все те биологические факторы, которые оцениваются полиграфом, например, дыхание и частота сердечных сокращений, уже будут откланяться от состояния
покоя и это может восприниматься как ложь.
Руководствуясь вышеизложенным материалом, мы сделали вывод,
что полиграф в уголовном процессе должен использоваться не для того,
чтобы понять говорит ли опрашиваемый правду или нет, а для того, чтобы
найти похищенные вещи, орудия совершения преступления или даже установить местонахождение пропавшего трупа человека.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конец 2011 года был ознаменован одним из самых неоднозначных
событий в истории российского уголовного законодательства. Именно 7
декабря этого года Федеральным законом № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены значительные изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ).
Модернизация такого рода была совершена в силу того, что Российская Федерация, являясь государством-участником Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭс), и вследствие парафирования государствами-членами ЕврАзЭс в 2009 г. Договора о Таможенном кодексе Таможенного Союза, была вынуждена, наряду с остальными Договорившимися сторонами, внести необходимые изменения в свое уголовное законодательство.
Таким образом, ФЗ № 420-ФЗ признал утратившим силу не малоэффективную на тот момент статью 188 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Контрабанда», а главы 24 («Преступления против общественной безопасности») и 25 («Преступления против здоровья населения и общественной нравственности») были дополнены новыми статьями 226.1 и 229.1.
Вопрос о рациональности совершения данных действий по признанию утратившим силу статьи 188 по сей день остается весьма спорным.
Таким образом, на сегодняшний день было сформировано два противоположных мнения касательно данных изменений. Одна из сторон, – ученые445

правоведы Р.Л. Габдрахманов и В.Н. Кужиков, считают, что данные изменения являются ошибочными, так как, по их мнению, было бы логичнее
все виды контрабанды включить в одну статью и одну главу УК РФ [1, c.
19-20]. Другие юристы, полностью поддерживающие сегодняшние изменения в уголовном законодательстве, касающиеся контрабанды, указывают
на то, что Российская Федерация идёт по правильному направлению в этом
вопросе, так как происходящие социально-экономические изменения в
стране были обусловлены ситуацией, сложившейся на международной
арене [2]. Именно данные обстоятельства и стали своего рода знамением
изменений, как в национальном законодательстве, так и в российском уголовном законодательстве в частности, с чем сложно не согласиться.
Если статья 188 УК РФ была по своей конструкции дескриптивнобланкетной, то новые статьи 226.1 и 229.1 являются только бланкетными,
что сильно повлияло в дальнейшем на интерпретацию данной нормы, а
также вызвало такое негативное явление как расширительное толкование
[3, с. 49]. Так как заранее не было обеспечено единообразное применение
судами норм уголовного закона об ответственности за контрабанду, вскоре
появившиеся на практике коллизии и стали предвестником того, чтобы
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 2017 году постановил
разъяснения по данным вопросам. В своем постановлении № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» дано разъяснение таких значимых
терминов как «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» и «Государственная граница Российской Федерации с государствами
– членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС», а также «незаконное
перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу».
Указанные выше термины хоть и кажутся малозначимыми, но именно они и оказывают огромное влияние на правильную квалификацию такого преступного деяния, как 1 Конференция «Ломоносов 2019» контрабанда. Точнее, недостаточно полное толкование такого признака объективной
стороны преступления, как место в указанных статьях оставляет сомнения
и позволяет совершать ошибки в ходе квалификации данного противоправного деяния [4, с. 113]. Таким образом, согласно рассматриваемым
статьям, правоохранительные органы РФ могут привлекать к ответствен446

ности лиц, совершивших контрабанду в границах государств-членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (государств-членов ЕАЭС) с другими
странами, но в таком случае данные действия лиц, совершивших контрабанду по УК РФ, должны быть признаны законодательством государствчленов ЕАЭС также незаконными. Но в объективной действительности перечни тех же наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ Российской Федерации часто не совпадают с подобным перечнем
странучастников Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что в последующие годы велика вероятность появления различных коллизионных ситуаций, где статьи, предусматривающие ответственность за контрабанду не
смогут работать должным образом. Следовательно, является необходимым
приведение к единообразной системе и форме, как законодательства государств-участников ЕАЭС, так и терминологического аппарата названных
стран, что в дальнейшем приведет к уменьшению коллизионных ситуаций
и совершенствованию борьбы с преступными посягательствами в области
контрабанды.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОГО
ПРЕСТУПНИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В научной литературе дается множество определений личности преступника. Каждый ученый по-своему определяет признаки, присущи преступнику.
Личность преступника – система характеристик, используемых для
изучения личности человека, совершившего преступление, и определения
причин совершения им преступления.
Рассматривая личность насильственного преступника, мы будем исходить из общепринятых в науке криминологии признаков личности преступника.
К ним относятся:
1) Социально – демографические признаки (пол, возраст, образование, социальное положение, семейное положение, род занятий и т.д.);
2) Нравственно – психологические (интеллект, способности и навыки, эмоциональные свойства, интересы, мотивы и т.д.);
3) Уголовно – правовые (рецидивы, групповые преступления, степень тяжести преступления, форма вины и т.д.).
Большинство насильственных преступлений совершается лицами
мужского пола (около 90 %). Причины кроются в наборе социальных ролей, присущих мужчинам и женщинам, а также в психофизических особенностях полов. Для мужчин характерны случайные компании, злоупотребление алкоголем, как итог – конфликтные ситуации, которые перерас-
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тают в потасовки. Женщины в своем большинстве совершают насильственные преступления на почве виктимного поведения потерпевшего.
Возрастная статистика также имеет свою особенность. Например,
изнасилования чаще всего совершаются лицами в возрасте от 18 до 24 лет
(40 %), от 30 лет и старше (22 %), несовершеннолетними (21 %) и от 25 до
29 (17 %). Также отметим, что среди лиц, совершивших умышленные
убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, преобладают преступники в возрасте 30 лет и старше (60 %).
Насилие свойственно малообразованным и некультурным людям.
Таким свойственна грубость и примитивность в своих потребностях. Зачастую у таких людей развит культ физической силы. Более высоким
уровнем образования обладают лица, совершившие развратные действия
[2, с. 326].
Рассматривая такой признак как род занятий, можем выделить, что
более 50 % насильственные преступники – рабочие низкой квалификации.
Такие лица часто нарушают трудовую дисциплину, меняют место своей
работы. Значительная их часть подвергалась мерам общественного и дисциплинарного воздействия.
Применительно к этой категории лиц речь, как правило, идет о плохой социальной адаптации, неудовлетворенности своим положением в обществе. У многих из них ярко выражена такая черта, как импульсивность.
Она проявляется в сниженном самоконтроле своего поведения, необдуманных поступках, а иногда и эмоциональной незрелости – инфантилизме.
Для поведения этих лиц характерны крайний эгоцентризм, стремление к
немедленному удовлетворению спонтанно возникающих потребностей и
желаний, примитивизм в межличностном общении, импульсивная агрессивность. Деструктивные (разрушительные) побуждения у большинства из
них беспрепятственно реализуются в их поведении, ибо эти субъекты не
стремятся их сдерживать и контролировать, хотя способность к самоконтролю у них имеется. У таких лиц существенно деформирован или нарушен нормативный контроль. Нравственные и правовые нормы не оказывают на их поведение существенного влияния. Сложившуюся ситуацию они
оценивают не с позиций нравственно-правовых требований общества, а
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исходя из личных переживаний, обид, желаний. Многим из них присущи
черты аффективной ригидности (склонности к накоплению эмоциональных переживаний, фиксация на них, негибкость). Они характеризуются
стойким нарушением социальной адаптации. Насилие для них – единственное средство разрешения конфликтов.
Им свойственны также нарушения в сфере межличностного общения, неумение устанавливать контакты, встать на точку зрения других,
чрезмерная поглощенность собой, погруженность в себя, замкнутость, отчужденность. Это снижает возможности адекватной ориентации, продуцирует возникновение аффективных идей и установок на агрессивное поведение. Окружающие люди и общество в целом воспринимаются этими лицами весьма враждебно («Все люди враги»). Отсюда такие черты личности, как агрессивность и подозрительность, повышенная тревожность. Для
этой категории преступников характерно широкое использование средств
психологической самозащиты, снятие своей социальной ответственности с
помощью самооправдывающей мотивации – переложения вины на потерпевшего и внешние обстоятельства. Криминальному поведению, таким образом, придается положительный личностный смысл.
Преступления в состоянии алкогольного опьянения совершают лица
в узком кругу в процессе распития спиртных напитков при выяснении отношений между собой. Значительную общественную опасность представляют люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения или наркотической ломки, так как, чтобы добыть средства на дозу, они нападают
не только на родных и близких, но и на абсолютно посторонних людей [1,
с. 263].
Отдельное внимание стоит уделить психическим аномалиям у насильственных преступников. К ним относятся все расстройства психической деятельности, не достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но приводящие к личностным изменениям, а отсюда – к
отклоняющемуся поведению. К аномалиям такого рода следует отнести
психопатии, олигофрению в степени дебильности, эпилепсию, шизофрению в состоянии ремиссии, остаточные явления черепно-мозговых травм,
сосудистые заболевания с психическими изменениями, хронический алко450

голизм, наркоманию и другие психические расстройства. Многие из них
представляют собой пограничные состояния психики, находящиеся на грани психического здоровья и болезни (это неврозы, психопатии, некоторые
формы реактивных состояний и другие сравнительно легкие психические
нарушения).
Названные аномалии снижают у них волевые процессы, повышают
внушаемость, ослабляют действие контрольных механизмов психики и зачастую в сочетании с алкогольным опьянением, усугубляющим эти эмоционально-волевые нарушения, способствуют реализации импульсивных,
непродуманных противоправных агрессивных действий. С их стороны
возможны исключительно жестокие преступления.
К основным мотивам всех насильственным преступлений можно отнести месть, ревность, сексуальные, хулиганские и корыстные побуждения.
Отметим, что в насильственных преступлениях высока доля рецидива.
Это обусловлено склонностью таких преступников к пьянству, разгульному
образу жизни, агрессивной ориентацией субъекта. Например, для многих
убийц – рецидивистов хулиганство – своебразная «начальная школа».
На долю ранее судимых лиц приходится более 30 % изнасилований,
25 % убийств и причинения тяжкого вреда здоровью и 20 % хулиганств.
В группе совершаются около 50 % изнасилований, 30 % хулиганств,
15 % убийств и 10 % причинения тяжкого вреда здоровью. Группы в основном состоят из 2-3 человек. Групповые изнасилования и хулиганства
совершаются лицами в возрасте до 25 лет [3].
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать, что насильственная преступность составляет около 10 % всей преступности. Тем
менее тенденция развития такой преступности резко отрицательная. При
расследовании уголовных дел по такому виду преступлений, стоит учитывать общие характеристики преступника, так как зачастую полный анализ
личности всех подозреваемых помогает отсеять потенциальных действительных преступников от невиновных лиц.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ СБЫТЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Сложившееся в первой половине XXI века положение с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ неблагоприятно
практически во всех государствах. В Российской Федерации оно усугубляется тем, что лица, употребляющие их, ранее ассоциировались, в сознании общества с маргинальным его слоем, то в настоящее время их уже можно считать самостоятельной социальной группой. Исчисляемая сотнями лет, в настоящее время данная проблема приобрела глобальный характер и остро стоит перед всеми государствами, для нее не существует …«территориальных,
национальных, религиозных, классовых, половых и иных границ».1
В 2018 году на территории Российской Федерации было выявлено
200,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, при этом сотрудниками полиции
выявлено 192,1 тыс. преступлений. По сравнению с 2017 годом на 5 % выросло число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ, также увеличился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков до 51,5 %.2
Необходимость комплексного подхода по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ вызван1

См: Филонов Д. Интернет стал основным каналом сбыта синтетических наркотиков // DIGIT.RU: Проект
РИА Новости. 2012. URL: http://digit.ru/internet/20120207/389167017.html (дата доступа: 28.01.2014).
2
См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2018
года. ФКУ «ГИАЦ МВД России».
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ная указанными факторами, также определяется связью незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с преступностью,
которая проявляется в трех формах. Первая – наркоманы обладают повышенной склонностью к совершению преступлений. Вторая – спрос на наркотические средства и психотропные вещества рождает предложение, источником которого является преступная деятельность. Третья – лица, злоупотребляющие ими, обладают повышенной виктимностью и нередко становятся сами жертвами преступлений.
Общественная опасность данных преступлений определяется, прежде всего характером предмета – наркотические средства и психотропные
вещества оказывают pезко негативное воздействие на человеческий
оpганизм, пpиводят к быстpой дегpадации личности, физическому и психическому истощению и как следствие к смеpти. Этому способствую лица,
чей уголовно-правовой статус определен в статье 33 Уголовного кодекса
Российской Федерации – соучастник: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. Сбыт наркотических средств и психотропных веществ
– это возмездная или безвозмездная их передача лицу любыми способами,
в этом случае умысел нацелен на их распространение. Как считает И.В.
Огнева …«одним из дискуссионных вопросов в науке уголовного права
является вопрос о посредничестве в приобретении наркотиков, что обуславливает необходимость разработки новых подходов к решению, породивших значительные трудности на практике». 1
По нашему мнению нельзя не отметить существование различных
подходов к квалификации действий лица, оказывающего помощь в приобретении наркотических средств и психотропных веществ. Так как одни авторы считают это соисполнительством в приобретении предмета преступления, другие же пособничеством такому приобретению 2. Предположим,
что некто по просьбе своего знакомого и на его деньги приобрел и передал
ему наркотическое средство или психотропное вещество. Соисполнителем
или пособником в приобретении является данное лицо? Применительно к
1

См.: Огнева И.В. Соучастие в незаконном приобретении наркотиков. Юридические науки. № 14, 2018.
См.: О.А. Кислый, А.М. Потапкин «Актуальные вопросы в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков» // Сборник научных статей кафедры ООРД часть № 1. – М.: Академия управления МВД
России, 2016. С. 126-131
2
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рассматриваемому вопросу М.А. Любавина отметила …«что в таких случаях имеются признаки соисполнительства, так как в получении наркотика
во владение, что образует объективную сторону его приобретения, фактически участвуют и то лицо, для которого приобретается наркотик, и то, которое выступает в роли посредника». 1 Ранее, в абзаце 4 пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2 (далее – Постановление), действия пособника в сбыте или приобретении наркотических средств и психотропных веществ, предлагалось квалифицировать как
соучастие в их сбыте или приобретении в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) он действует. Рассматривая вопрос
о правовой оценке роли пособника в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ А.О. Бриллиантов отметил, …«что в постановлении не решается вопрос о том, какую
роль выполняет посредник: соисполнителя или пособника». 3
Судами и следователями зачастую допускаются ошибки при определении квалификации действий соисполнителя или пособника. Следователям очень важно правильно квалифицировать совершённое деяние, так как
от этого зависит срок наказания, который будет установлен судом. Наказание за сотрудничество со сбытчиком намного суровее, чем наказание за
сотрудничество с приобретателем. При расследовании данных преступлений нужно установить «в чьих интересах» действовал преступник, а также
кто стал инициатором «сделки» и обратился за помощью к кому – соисполнителю или пособнику? Одним из исследователей данной проблемы
отмечено, что …«ни одна из форм оказания содействия исполнителю, закрепленная в Уголовном кодексе Российской Федерации не охватывает
факт непосредственного получения предмета преступления и его последующей передачи инициатору». 4
1

См.: Любавина М.А. Проблемы применения статей 228 и 228.1 УК РФ в свете Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» /
М.А. Любавина // Российский ежегодник уголовного права. 2007. № 1.
2
См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 г. № 14 (в ред. от
23.10.2010 г. № 31) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2006, № 8.
3
См.: Бриллиантов А.О. правовой оценке роли посредника / А.О. Бриллиантов // Уголовное право. 2006.
№ 5. С. 16.
4
См.: Курченко, В.Н. Проблемы квалификации сбыта наркотиков: судебное толкование / В.Н. Курченко //
Наркоконтроль. 2015. № 1

455

То, что обвиняется в их сбыте человек, который хотя и употребляет
наркотические средства и психотропные вещества часто или изредка, да он
виноват, но не он «сбытчик», он никому не продает их. Вот поэтому за
счет таких и на таких людей, которые употребляют наркотические средства и психотропные вещества суды «вешают» ярлык сбытчика. Суды не хотят замечать явные превышения полномочий со стороны сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, а по сути дела о провокации с их стороны. Зачастую основанием для проведения оперативнорозыскного мероприятия «проверочная закупка»1 является якобы добровольное заявление лица, которое в дальнейшем выступает в качестве закупщика. При этом иногда сотрудники оперативных подразделений органов внутренних не скрывают, что данное лицо было задержано ими ранее
за совершение аналогичного преступления. Либо оно сотрудничает с ними
на конфиденциальной основе, что фактически по нашему мнению свидетельствует о том, что оно действует в их интересах. Однако суды не видят
в данной ситуации фактов заинтересованности закупщика, формально
ссылаясь на соблюдение требований закона и отсутствие запрета на его
участие при проведении данного оперативно-розыскного мероприятия.
Данная порочная судебная практика сводится в подавляющем большинстве случаев, к игнорированию этих фактов в судах первой и апелляционной
инстанций, что порождает необходимость для дальнейшего обжалования
приговора в кассационном порядке и в Европейский суд по правам человека. Нельзя не отметить, что сбыт наркотических средств и психотропных
веществ самый распространенный вид преступления. Распространенный
он, не потому что много сбытчиков, а потому, что сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел не ставят своей целью поймать сбытчика, тем самым реализовать задачи оперативно-розыскной деятельности,2 а отчитаться …«столько то «сбытов» они якобы раскрыли в
этом месяце». 3
1

Статья 6 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» //
«Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, 3349.
2
См.: Ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» //
«Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, 3349.
3
См.: Кислый О.А. О понятии оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» / «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2016. 5.
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Не ставя никоим образом под сомнение общественную опасность
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе уголовно-правовые меры, осуществляемые правоохранительными органами, считаем расширить понятие «соучастник». В Постановлении (п. 15.1) отражено, что когда лицо передает
приобретателю наркотические средства, психотропные вещества или их
аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, по просьбе (поручению) другого лица, которому они
принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство. Несмотря на формальное приобретение предмета указанного преступления, такое лицо фактически им не обладает и теоретически может добровольно отказаться от преступления. В статье 33 Уголовного кодекса Российской Федерации нет юридического понятия «соисполнительство», в
части 1 данной статьи есть определение соучастников. В части 5 пособник
это …«лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы».
Заранее – то есть заблаговременно, наперед, предварительно, 1 а если это
лицо дало свое согласие о приобретении непосредственно перед ним, например за пять минут. В связи с чем, мы предлагаем дополнить статью 33
Уголовного кодекса Российской Федерации частью 6 – посредник, лицо,
содействовавшее совершению преступления заранее не обещавшее, но
приобретающее или сбывающее такие предметы.

1

См.: Электронное издание «Орфографический словарь Ушакова и Обратный
словарь русского языка на его основе», М.: «Словарное издательство ЭТС», 2006.
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Согласно ст. 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», электроэнергетика, представляет собой отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических
отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том
числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих
на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам1.
В настоящее время ведутся споры по поводу того, является ли электроэнергия предметом хищения или нет. Например, предметом хищения
признается энергия в уголовном законодательстве Болгарии, Венгрии, Чехии, Польши, Турции, Италии и других стран. Однако есть и группа государств (Испания, Австрия, Швейцария, Латвия, Куба и др.), где энергия
выделена из числа хищения (в смысле вещи, обладающей материальным
признаком) и уголовным законодательством предусматривается самостоятельная ответственность за пользование энергией. Так, в уголовном праве
Великобритании электричество не считается собственностью, и, соответственно, его нельзя украсть2.
1

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об электроэнергетике».
Кочои С.М. Уголовное законодательство России и зарубежных государств о посягательствах на собственность. М., 2006. – С. 45.
2
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Так, по мнению М. А. Гельфера, «предмет преступления при краже
может быть в любом физическом состоянии (твердом, жидком, газообразном), одушевленным (скот, птица) и неодушевленным (продукты, обувь и
др.); как предмет преступления при краже может рассматриваться и энергия, за пользование которой государством взимается плата (электричество,
газ, тепловая энергия), когда она похищается у частных лиц путём подключения к счётчику и других ухищрений»1.
По мнению А.В. Харабова, «действующее законодательство позволяет отнести тепловую и электрическую энергию к имуществу (и соответственно, предмету преступлений против собственности, включая хищения)2.
Данный вывод основан на анализе перечня объектов гражданских прав (ст.
128 ГК РФ), в котором энергия может быть отнесена лишь к «иному имуществу», а также на том, что гражданское законодательство и судебная практика
рассматривают договор энергоснабжения как разновидность купли-продажи,
а энергию – в качестве объекта права собственности».
Также многие учёные придерживаются иного взгляда и не признают
электроэнергию предметом вещно-имущественных отношений. По их мнению, электроэнергия выступать предметом хищений не может в силу того,
что невозможно её существование вне энергосистемы, неотделимы процессы
её получения от соответствующих энергетических мощностей и т. д.
Электроэнергию, следует рассматривать как имущество, которое
может находиться в собственности, выступать предметом потребления,
может передаваться одним лицом в пользу других.
Однако традиционно предмет хищений понимается как имущество в
смысле вещи (предмета внешнего мира, доступного благодаря своей материальной субстанции чувственному восприятию), обладающей экономической стоимостью и являющейся для виновного чужой. Электроэнергия обладает определёнными физическими параметрами, она доступна чувственному восприятию (электрический ток), вместе с тем она имеет определённую специфику и не «вписывается» в традиционное представление о
предмете хищения как движимой или недвижимой вещи.
1

Гельфер М. А. Преступления против личной собственности граждан. – М., 1987. – С. 10.
Хабаров А. В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового регулирования:
автореф. дис. канд. юрид. наук. – Тюмень, 1999. – С. 7.
2
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Предметом хищений, не изменяя качественным образом уголовноправовую доктрину, электроэнергию назвать нельзя. Но нельзя также отрицать то, что она обладает определёнными физическими характеристиками, является предметом имущественных прав, передается по договору
энергоснабжения – разновидности купли-продажи. Энергия является особым товаром, может находиться в собственности и должна получать охрану от общественно опасных посягательств.
Таким образом, энергию сегодня предлагаю рассматривать как предмет хищения, обладающий всеми его признаками. В частности, энергия
способна удовлетворять материальные и духовные потребности общества
и конкретного человека, в выработку этой энергии вложен человеческий
труд, она обладает определенной экономической стоимостью и находится
в фондах (обладании) собственника. Завладение (изъятие, обращение)
энергией приводит к причинению материального ущерба и содержит все
необходимые признаки объективной и субъективной сторон хищения.
Вместе с тем, в случае совершения подобного рода противоправных
деяний и применяя к виновным ст. 165 УК РФ, вряд ли скажешь, что это
преступление, как указано в уголовном законе, совершено путем обмана
или злоупотребления доверием. Очевидно, что в основе данных преступных действий лежит самовольное использование в корыстных целях электроэнергии и преступные действия направлены на удовлетворение в конечном счете материальных потребностей виновных. Отказавшись же от
наличия в уголовном арсенале нормы, предусматривающей ответственность за противоправное пользование энергией, законодатель тем самым
искусственно подвел рассматриваемые случаи под действие ст. 165 УК РФ,
по сути, применяя правило по аналогии.
Однако ничего общего со сказанным ст. 165 УК РФ не имеет. Данного
рода преступления не совершаются путем обмана или злоупотребления доверием. Более того, при таком обмане отсутствует признак «добровольности»
передачи блага особого рода. Виновное лицо не завладевает, не изымает и не
приобретает право на это благо, оно лишь противоправным образом пользуется энергией, газом, связью и т.п., извлекая при этом имущественную выгоду.
В этой связи предлагаем установить самостоятельную уголовную ответственность в системе преступлений против собственности (вернее, преступлений против имущественных благ и интересов) за «умышленное из460

влечение имущественной выгоды в значительном размере от противоправного пользования энергией, газом, связью».
Согласно статистическим данным с начала 2018 года в Рязанской области выявили 1837 фактов незаконного потребления электроэнергии. В
результате 105 нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование
электрической, тепловой энергии, нефти и газа», сообщили в пресс-службе
филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Рязаньэнерго».
Кроме того, по части 2 статьи 165 «Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» возбудили два уголовных дела. При проведении рейдов энергетики выявили несанкционированные вмешательства в работу системы учета электроэнергии. В феврале
составили акт о незаконном потреблении 496 800 кВт*ч электрической
энергии на сумму 1 226 725,88 рубля.
Второй подобный случай выявили в октябре, в результате безучетного потребления филиалу причинили ущерб на сумму 1 780 400,40 рубля.
Сейчас по фактам нарушения ведется проверка, вопрос возмещения
ущерба решится в судебном порядке.
Следует отметить, что решающим фактором, оказывающим существенное влияние на эффективность выявления, предупреждения и раскрытия
преступлений в сфере электроэнергетики, является сбор данных из гласных и
негласных источников оперативно-розыскной и иной информации, осуществляемый в процессе оперативного обслуживания объектов подразделениями
по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.
Источники и литература
1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
«Об электроэнергетике».
2. Кочои С.М. Уголовное законодательство России и зарубежных
государств о посягательствах на собственность. М., 2006.
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
И «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ»
В последние время все большие масштабы приобретает несогласованность в правовом регулировании и толковании терминологического аспекта оперативно-розыскной деятельности, которая проводится уполномоченными государственными органами Российской Федерации. Анализ
правовых актов свидетельствует о наличии значительного числа нормативных документов, в которых упоминаются «оперативно-розыскная деятельность» и «оперативно-розыскные мероприятия», с одной стороны (федеральные законы от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 12.08.1995 № 144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О
внешней разведке», от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране»,
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 25.07.1998 № 128ФЗ «О государственной дактилоскопической экспертизе», от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и тд.
С чем связана подобная двойственность? Вольное обращение с правовыми категориями и искажение формулировок федерального закона
осуществлялись в ряде случаев в угоду ведомственным интересам (подгонка наименований правовых актов под названия оперативных подразде462

лений, субъективные требования руководства некоторых правоохранительных органов к ведению делопроизводства, недостатки в работе правотворческих органов и органов юстиции при принятии и регистрации ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих оперативнорозыскную деятельность, и др.). Постепенно законы и ведомственные акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность, приспособили
под нужды конкретных чиновников в погонах.
Казалось бы, что страшного? Разница в одной букве. Но сложившаяся ситуация не настолько проста. Данная проблема выходит за рамки юридической техники и герменевтики. Во-первых, для обозначения одних и
тех же понятий недопустимо использовать различные термины. Вовторых, недопустимо без веских оснований отказываться от ранее используемой терминологии.
В-третьих, несоответствие юридической терминологии применительно к оперативно-розыскной деятельности может привести к не правовому ограничению конституционных прав граждан и нарушению законности в деятельности государственных органов.
Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются специально
уполномоченными субъектами (в настоящее время – органами внутренних
дел, органами Федеральной службы безопасности, органами государственной
охраны, таможенными органами, оперативными подразделениями Службы
внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, органа
внешней разведки Министерства обороны РФ) с соблюдением установленного порядка и при наличии законных оснований для их проведения.
Полученные таким образом результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться для возбуждения уголовных дел, представляться в орган дознания, следователю или в суд, а также использоваться в доказывании по уголовным делам. И наоборот, не предусмотренная
Законом об ОРД деятельность не может служить основой для формирования доказательной базы при осуществлении уголовного судопроизводства.
В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Такие доказательства признаются не имеющими
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юридической силы и не подлежат использованию при производстве дознания и предварительного следствия, а также при разбирательстве уголовных
дел в суде.
Ошибочное использование словосочетаний «оперативно-разыскная
деятельность» и «оперативно-разыскные мероприятия» влечет за собой целый ряд негативных последствий. Осуществление правоохранительными органами и спецслужбами пресловутой «оперативно-разыскной» деятельности
может нанести ущерб законной оперативно-розыскной практике. Любой квалифицированный защитник поставит под сомнение одновременное наличие в
Российской Федерации правовых режимов оперативно-розыскной и «оперативно-разыскной» деятельности, правомерность оснований и законность результатов оперативной деятельности, не предусмотренной.
Законом об ОРД, и обжалует подобную деятельность государства в
отношении своих подзащитных (подзащитного) в суде. Предметом проверки в судах общей юрисдикции могут стать соблюдение определенного
указанным законом перечня оперативно-розыскных мероприятий; законность и обоснованность проведения «оперативно-разыскных мероприятий», в том числе тех, разрешения на проведение которых даны судом; наличие оснований, соблюдение установленных условий, порядка и сроков
проведения «оперативно-разыскных мероприятий».
В целях создания дополнительных гарантий законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности нужно свести к минимуму
ведомственную практику решения вопросов оперативно-розыскной деятельности в частном порядке, признать допущенные ошибки и провести
скорейшую работу по их исправлению. В связи с этим предлагается: – Федеральному Собранию РФ провести анализ федеральных законов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность уполномоченных
субъектов, связанных с ними законодательных актов и привести их в соответствие с Законом об ОРД;
- на основании приказа Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности» провести проверку правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности в части ведомственного правотворчества и правопреиенение уполномоченных на ее проведение субъектов.
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При реализации надзорных полномочий особое внимание обратить
на соответствие «оперативно-разыскных мероприятий» целям и задачам
оперативно-розыскной деятельности, соблюдение определенного Законом
об ОРД перечня оперативно-розыскных мероприятий, соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления
«оперативно-разыскной деятельности»; ого нормотворчества;
- судам общей юрисдикции усилить судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью субъектов, уполномоченных на ее проведение, в том числе за законностью и обоснованностью проведения «оперативно-разыскных мероприятий», разрешения на проведение которых даются судами
- структурные подразделения (оперативные аппараты), проводящие
«оперативно-разыскную деятельность» и «оперативно-разыскные мероприятия», переименовать в соответствии с Законом об ОРД.
Научный подход к основным категориям сыска, дальнейшие теоретико-правовые исследования законодательных и подзаконных актов, касающихся оперативно-розыскной деятельности, будут способствовать совершенствованию правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, формированию профессионального правопонимания руководителей и оперативных сотрудников уполномоченных государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Источники и литература
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ФСКН России, 2013.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон № 144 от
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
Судебная медицина зародилась, развивалась и оформилась в самостоятельную медицинскую дисциплину в процессе многовековой практики
привлечения врачей и других представителей медицины в качестве сведущих лиц (экспертов) при расследовании и судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел.
Практика привлечения медиков к расследованию и судебному разбирательству для разъяснения вопросов, требующих специальных медицинских познаний, возникла еще в древних государствах.
Известно, например, что врач Антистий был призван исследовать
труп убитого римского императора Юлия Цезаря (44 г. до н.э.); он обнаружил на его теле 23 раны, из которых только одну рану на груди признал
смертельной. Эта практика постепенно закреплялась в государственных
законодательных актах.
Так, в Своде римского права, составленном при византийском императоре Юстиниане (VI в.), упоминается о привлечении врачей и повивальных бабок в качестве сведущих лиц и о их роли в судебном процессе. Основные положения римского права получили широкое распространение во
многих государствах, особенно в Европе. Дальнейшее законодательное
развитие этого права еще более расширило практику привлечения медиков
к участию в судебном процессе.
В XVI в. в ряде германских феодальных государств были изданы
уголовные и уголовно-процессуальные уставы, в которых предписывалось
приглашать врачей в суд по делам, касающимся здоровья человека. В из466

вестном под названием «Каролины» Уставе уголовного судопроизводства
Карла V (1532 г.) были указаны многие судебные дела, в которых необходимо участие врачей, хирургов, повивальных бабок.
Их привлекали в качестве сведущих лиц, если требовалось определить смертельность ран, по делам об абортах, тайных внебрачных родах и
детоубийстве, об отравлениях, в том числе и об отравлениях лекарствами.
Уставом предписывался обязательный осмотр мертвых тел.
Приглашение медиков в суд в качестве сведущих лиц имело место и
в некоторых странах Азии (Китай, Корея, Япония, Индия). Китайскими
врачами и юристами уже к X в. были написаны специальные пособия и руководства, имеющие выраженную судебно-медицинскую направленность.
Судебный комиссар Санг Цу (Сун Цы), собрав известные ему сведения, в 1247 г. издал специальное руководство по расследованию «Си Вань
Лу», содержащее весьма ценные судебно-медицинские данные: об осмотре
трупа на месте его обнаружения, об описании и исследовании различных
смертельных и не смертельных повреждений, о диагностике отравлений и
т. п. Выдержавшее много изданий руководство «Си Вань Лу» использовали китайские юристы и медики в течение многих веков.
В Западной Европе к концу XVI в. накопился уже значительный материал по судебно-медицинской деятельности врачей. Этот материал нуждался
в научной систематизации и обобщении. Первую попытку такой систематизации сделал французский хирург Амбруаз Паре (1510–1590). Он имел опыт
экспертной работы, производил судебно-медицинские вскрытия.
В опубликованных трудах А. Паре осветил ряд судебномедицинских
вопросов: об исследовании ран и их судебно-медицинской оценке, о насильственной смерти, о механической асфиксии, об отравлении угарным
газом, об определении девственности и др. Им приведены также образцы
судебно-медицинских «рапортов» (заключений).
В 1690 г. в Лейпциге вышло сочинение Иоганна Бона «Medicina
forensis specimen». Предложенное автором название судебно-медицинской
науки «судебная медицина» было затем принято в большинстве стран.
К началу XIX в. накопилось достаточно много изданий по судебной
медицине. В 1819 г. в Германии был издан библиографический указатель,
в котором содержались 2980 наименований работ по судебной медицине,
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вышедших в XVI−XVIII вв., в том числе и ряд руководств. В результате
буржуазных революций и судебных реформ дальнейшее развитие судебной медицины шло все более быстрыми темпами.
Этому способствовал и общий прогресс медицины. В XIX и XX вв.
издается много статей и монографий по отдельным вопросам судебномедицинской экспертизы, большое число руководств для врачей, юристов,
а также для студентов медицинских и юридических факультетов.
В Германии, Австрии, Англии, Франции, Италии и в некоторых других странах начали выходить периодические судебно-медицинские журналы и сборники. В настоящее время часть журналов, в которых публикуются оригинальные статьи, выходят в Берлине под названием «Шнокнауф».
Активно работает Международная академия судебной и социальной
медицины, которая регулярно организует и проводит конгрессы, посвященные наиболее актуальным судебно-медицинским проблемам.
Штаб-квартира Международной академии судебной и социальной
медицины (штат Канзас, США) регулярно издает информационные письма
в которых сообщаются сведения о всех прошедших и планируемых мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и т. п.) по судебным наукам
в разных странах мира.
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РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В
ПОСТРОЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В связи с тем, что в криминалистике в настоящее время существует
достаточно обширная, неупорядоченная, разветвленная система криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, вновь
возникает множество вопросов о месте и роли отдельных теоретических
концепций в формировании и совершенствовании криминалистических
методик, и в их числе криминалистическая классификация преступлений и
их отдельных видов.
Совокупность разработанных на основе научных знаний, приемов,
средств, и рекомендаций по выявлению, раскрытию расследованию и предупреждению преступности рассматривается в криминалистике в качестве
одного из основных объектов систематизации данной структуры. В литературе данная система определяется как «комплекс некоторых объектов
или элементов, которые находятся в определенном тесном отношении друг
к другу». Только в упорядоченной системе достигается всесторонний охват предмета и процесса его развития. Лицо, совершившее преступление,
объективно связано с материально-фиксированными и идеальными следами, которые остались после его совершения на месте преступления в сознании людей, и эта связь определенно является неразрывная.
Но данная связь будет многогранна и сложна, что сказывается на установлении не только лиц, совершивших данное преступление, но также
условий и причин, которые способствовали совершению общественно
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опасного деяния, то есть преступления. Рассматривая криминалистическую методику расследования преступлений или отдельных видов этих
преступлений как единое целое, обладающее определенным органичным
единством его составляющих, и объективно связанных друг с другом деталей, постигая содержание этого единого целого, мы таким образом познаем внутреннее устройство этой системы, то есть определенные этой структурой связи между элементами системы, и процесс ее развития.
Всякая классификация всегда проводится по определенному основанию (группе признаков, либо одному признаку), различающему совокупность объектов, которые объединены общностью признаков и который
разграничивает группы объектов в множестве, определяемом главным понятием. Встречающиеся споры в науке породило «соперничество» двух
оснований для классификации преступлений, а именно: уголовно-правой
признак и многочисленных криминалистических классификаций по различным значимым для криминалистики признакам.
Характерной особенностью для криминалистической классификации
является то, что она не может осуществляться на базе одного единственного заданного признака. Это подтверждается не только определенной сложностью всех классифицируемых объектов, но и их внутренним строением
и содержанием. Так же в широком смысле криминалистическая классификация представляет собой специфическую разновидность систематизации
научных знаний в определенной области. По этому поводу справедливо
отмечает Г.А. Туманов, что «объективная взаимосвязь системных образований с внешней средой наиболее отчетливо проявляется в социально
управляемых системах, каждая из которых детерминирована трудно подающимся учету количественных связей и отношений».
Криминалистические классификации преступлений могут быть разных значений и уровней. К примеру, они могут классифицироваться по
сфере совершения преступлений, в широком смысле, особенностям криминалистических характеристик преступлений, по своеобразию первоначальных следственных ситуаций, по способам совершения однотипных
преступлений, криминалистическим особенностям личности преступника,
по составу преступления с учетом криминалистических факторов, как это
справедливо заметил Р.С. Белкин.
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Систематизация включает в себя деятельность, которая направлена
на группировку объектов и распределение их по определенным классам,
исходя из существенных и одинаковых признаков и свойств этих объектов.
При этом важно понимать, какие признаки и свойства будут существенными и определяющими для систематизации, в противном случае полученная система не будет отвечать потребности на практике.
Так, В.А. Образцов в одной из своих работ в 1985 году пришел к выводу, что выделение на основе криминалистической классификации определенных групп сходных видов преступлений, их изучение является важнейшим фактором дальнейшего развития теории научно-исследовательской деятельности в методике расследования, совершенствования
процесса организации и управления такими исследованиями, определения
перспективных тем исследований.
По нашему мнению, важное значение рассматриваемое направление
имеет для дальнейшего развития криминалистической методики расследования как части криминалистики, ее структуры и принципов. Приведение в
логически завершенную структуру всех криминалистических методик
имеет глубокое практическое и теоретическое значение. Знание того, частью какой, более крупной группы преступлений, является исследуемый
вид или подгруппа деяний, из какой еще более обширной категории оно
выделено, дает следователю информацию о конкретном направлении в работе, освобождая его от ненужных действий, позволяя строить расследование в русле общих принципов и подходов, разработанных при изучении
общих категорий или явлений. Еще в период становления советской криминалистики И.Н. Якимов справедливо указал, что уголовно-правовые
критерии классификации преступлений в методике расследования далеко
не всегда отвечают требованиям ее развития. В этой связи он предложил
разрабатывать методики расследования преступлений по следующим основаниям:
1) преступления против личности: лишение жизни; нанесение телесных повреждений;
2) имущественные преступления: похищение чужого имущества
(кража, грабеж, разбой, бандитизм); повреждение чужого имущества;
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3) преступления против общества.
В данной работе представлены как уголовно-правовые, так и криминалистические основания построения данной методики расследования преступлений. Та же было высказано также мнение о включении в криминалистическую классификацию уголовно-процессуальных и криминологических признаков. На наш взгляд, это лишено всякого смысла, ибо данные
основания имеют слишком широкий характер. Так, расследование по любому уголовному делу всегда строится исходя из общих правил, за исключением преступлений, которые совершены несовершеннолетними, а также
лицами, страдающими психическими заболеваниями, либо лицами, наделенными служебным иммунитетом. По нашему мнению неверной является
классификация по уголовно-процессуальным основаниям, связанным с
субъектом доказывания по делу, сроками расследования, количеством лиц,
расследующих дело.
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ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – НОВАЯ МЕРА
ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Законодатель неоднократно изменял и дополнял нормы, регламентирующие содержание и порядок избрания мер пресечения. В связи с этим,
данная проблематика всегда находится в поле зрения ученых и практических
работников. Проблемы избрания и применения мер пресечения в разное время исследовались многими видными учеными: В.П. Божьевым, В.М. Галузо,
И.М. Гуткиным, К.Ф. Гуценко, З.З. Зинатуллиным, Ю.Д. Лившицем, В.А.
Михайловым, М.С. Строговичем, И.Я. Фойницким, М.А. Чельцовым и другими известными процессуалистами. Сложная зависимость в отношениях
между государством и личностью особенно остро видна в уголовном судопроизводстве при применении тех мер пресечения, которые связаны с ограничением неприкосновенности личности, в частности, при применении такой
новой мерой пресечения, как запрет определенных действий. Почти год назад
18.04.2018 года Федеральным законом № 72 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и
применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и
домашнего ареста» [5] в УПК РФ была введена новая мера пресечения- запрет определенных действий (статья 105.1) [1]. Причиной появления данной
меры пресечения явилось то, что Федеральный закон № 72 был принят с целью избрания в отношении подозреваемых и обвиняемых альтернативной заключению под стражу меры пресечения.
Несмотря на попытки, предпринимаемые законодателем по совершенствованию мер пресечения, ни домашний арест, ни залог не смогли стать аль473

тернативой самой строгой, максимально ограничивающей конституционное
право на личную неприкосновенность, мере пресечения – заключению под
стражу. Изучив анализ судебной практики, опубликованный на сайте Верховного Суда РФ, можно сделать вывод о том, что заключение под стражу,
как мера пресечения, избирается чаще других мер. Согласно данным судебной статистики заключение под стражу – мера пресечения, по-прежнему избираемая чаще других. Так, в 2017 г. количество составило 126 383, а годом
ранее – 136 580, при этом удовлетворено таких ходатайств было чуть более
55 113 против 123 000 в 2016 г. Количество рассмотренных ходатайств о
продлении срока содержания под стражей в 2017 г. уменьшилось – 215 145
против 230 276, удовлетворено 210 000 против 225 000 [2]. Приведенные
ниже диаграммы наглядно демонстрируют названные цифры.

Статистика применения меры пресечения заключение
под стражу за 2017 г.
Заключение под стражу

21%

35%

Удовлетворено ходатайств

9%
Рассмотренно ходатайств о
продлении срока под стражей

35%

Удовлетворено ходатайств о
продлении срока под стражей

Статистика применения меры пресечения
заключение под стражу за 2016 г.
Заключение под стражу

19%

32%

Удовлетворено ходатайств

17%
Рассмотренно ходатайств о
продлении срока под стражей

32%

Удовлетворено ходатайств о
продлении срока под стражей
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Еще одной причиной появления новой меры пресечения является сокращение государственных расходов на содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей, а также выплату возмещения вреда лицам в связи с
нарушение их прав при заключении под стражу. Решение об избрании запрета определенных действий может только суд по ходатайству органов
предварительного расследования (следователя с согласия руководителя СО
или дознавателя с согласия прокурора). Согласно части 1, статьи 105.1
УПК РФ запрет определенных действий-это мера пресечения, в которой на
подозреваемого или обвиняемого возлагается обязанность являться своевременно по вызовам следователя (дознавателя) в суд, соблюдать один, а в
некоторых случаях и несколько запретов предусмотренных частью шестой
статьи 105.1 УПК РФ, а также за соблюдением возложенных на него запретов. Часть 6 статьи 105.1 УПК РФ предусматривает следующие виды
запретов:
1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого
помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя
либо на иных законных основаниях;
2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного
расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
3) общаться с определенными лицами;
4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если
совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Однако подозреваемому или обвиняемому в отношении которого
применена данная мера пресечения не могут запретить звонить в медицинские учреждения, правоохранительные органы, аварийно-спасательные
службы, а также общаться со следователем (дознавателем) ведущими дело.
Получил широкую огласку случай избрания запрета определенных
действий в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего
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отца. Они нанесли потерпевшему 36 ударов ножом. 2 августа 2018 года суд
отправил под арест всех троих сестер Хачатурян. 26 сентября следователь
ходатайствовал перед судом, чтобы к сестрам применили новую для России меру пресечения – запрет определенных действий. Согласно постановлению Басманного суда г. Москвы, сестрам запрещено покидать квартиры,
где они проживают, с 21:00 до 07:00, использовать любые виды связи, за
исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников
правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо,
кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также указал, что им нельзя давать комментарии или пояснения журналистам по существу уголовного дела.
При несоблюдении запретов мера пресечения может быть изменена
на более строгую-заключение под стражу. Контроль за осуществлением
соблюдения запретов будет Федеральная служба исполнения наказания, в
помощь им пойдут электронные браслеты и устройства аудиовизуального
контроля. В этом можно усмотреть сходство с реализацией такой меры
пресечения, как домашний арест.
Сроки запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения зависят от тяжести совершенного преступления и
не могут превышать при совершении преступления небольшой и средней
тяжести – 12 месяцев; тяжкого преступления – 24 месяца; особо тяжкого –
36 месяцев. Данный запрет ограничивает личную свободу и в этом смысле
сходен с домашним арестом. Остальные запреты, в частности, запрет
управлять автомобилем, не имеют сроков, не предполагают изоляцию лица
от общества.
В завершении статьи отметим некоторые положительные аспекты
исследуемой меры пресечения. Во-первых, запрет определенных действий
является менее строгой, чем заключение под стражу, позволяет подозреваемому или обвиняемому, являющемуся, например, представителем малого и среднего бизнеса, продолжать заниматься предпринимательской
деятельностью, тогда как при домашнем аресте он был бы лишен такой
возможности. Во-вторых, запрет управлять автомобилем позволит предупредить совершение новых преступлений в сфере транспортной безопас476

ности и эксплуатации транспортных средств, так как у лица изымается водительское удостоверение, которое должно храниться в материалах уголовного дела до отмены запрета. Это, несомненно, положительные моменты новой меры пресечения.
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ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Корыстная преступность – это совокупность общеуголовных корыстных преступлений, то есть тех деяний, которые заключаются в прямом незаконном завладении чужим имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем
без использования субъектами своего служебного положения и без нарушения хозяйственных связей и отношений в сфере экономики [3, с. 378].
К корыстным преступлениям относят преступления против собственности. В криминологической литературе данные деяния называются
также имущественными. При криминологической характеристике основным объединяющим элементом данных преступлений в одной группе является незаконное обогащение за счет нарушения права собственника, а
также незаконное использование или распоряжение чужим имуществом.
Основную массу преступлений против собственности составляют
кражи, мошенничество, грабежи, разбои. В корыстную преступность входят также деяния, которыми занимаются отделы по борьбе с экономической преступлениями (хищения, кражи, взяточничество, изготовление или
сбыт поддельных денег).
В криминологии выделяют такие виды корыстной преступности [2,
с. 243]:
- общеуголовная корыстная преступность;
- экономическая преступность;
- коррупционная преступность;
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- налоговая преступность.
Существенными признаками общеуголовных корыстных преступлений являются следующие:
- во-первых, это посягательство на чужое имущество. Общеуголовные корыстные преступления посягают в основном на вещи, включая
деньги и ценные бумаги, и иное имущество. Вымогательство бывает связано с требованием передачи права на имущество;
- во-вторых, корыстная цель – противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного;
- в-третьих, корыстное посягательство используется вне хозяйственной деятельности или без использования виновным своего положения в
сфере производства, распределения, обращения материальных ценностей.
Виды корыстных преступлений: кража, мошенничество, разбой, грабеж, вымогательство. Данные преступления составляют более 50 % от всей
преступности.
Особенностями корыстных преступлений являются:
- осуществляется посягательство на чужое имущество;
- преследуется корыстная цель – противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного;
- мотивацией являются – нажива, обогащение, получение материальной выгоды;
- основной причиной совершения данных видов преступлений является тяжелое материальное положение значительной части населения;
- корыстное посягательство используется вне хозяйственной деятельности;
- кража является самым распространенным преступлением в общем
массиве преступлений;
- особой тенденцией роста отличается мошенничество.
По объективной стороне корыстные преступления можно разделить
на группы:
1) связанные с насилием (бандитизм, разбой, похищение человека);
2) с использованием служебного положения (взяточничество, приϲʙᴏение или растрата);
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3) не связанные с насилием и не связанные со служебным положением (кража, мошенничество, торговля несовершеннолетними).
К основным причинам корыстной преступности относятся [1, с. 245]:
- криминогенная роль социально-экономического неравенства;
- материальная нужда;
- ослабление государственного контроля за экономической деятельностью;
- отставание законодательного обеспечения борьбы с корыстными
преступлениями.
В целом структура корыстной преступности такова:
- преступления против собственности – 90 %;
- в сфере экономической деятельности – 4,5 %;
- остальные – иные корыстные преступления.
Очень важной для понимания корыстной преступности представляется типология личности корыстных преступников. Она позволяет при
расследовании уголовных дел и их рассмотрении в судах ясно представлять себе, кем является конкретный обвиняемый, к какой типологической
группе он принадлежит.
Типология личности корыстных преступников по ведущим мотивам
имеет следующий вид [1, с.]:
1. Корыстолюбивый тип. Его составляют в основном алчные и жадные лица, похищающие ценности ради их накопления. Чаще всего они
имеют постоянное место работы, могут даже пользоваться там уважением
и доверием, среди них немало хороших специалистов.
2. Утверждающийся тип. Его составляют лица, совершающие кражи,
хищения и прочие корыстные преступления ради того, чтобы утвердиться
в глазах окружающих, а иногда и ради самоутверждения, если совершение
преступления требует особых умений или храбрости. Среди представителей этого типа довольно много молодых людей, для которых совершение
корыстных преступлений представляется удачным способом показать себя.
3. Дезадаптированный тип. Его составляют главным образом люди,
находящиеся за рамками социально одобряемого круга общения. Как правило, это преступники-рецидивисты, даже профессионалы, для которых
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совершение в первую очередь краж, а также иных преступлений имущественного характера является основным или единственным источником получения средств к существованию. Такие лица обычно не имеют семьи и
места работы. Чаще это люди среднего и старшего возрастов.
4. Семейный тип. Его составляют лица, совершающие корыстные
преступления в основном для обеспечения нужд своей семьи. При этом
семейные потребности следует понимать в самом широком плане – от питания членов семьи до учебы детей в престижных вузах. Сами такие «семейные» преступники могут быть людьми достаточно скромными и из похищенного себе лично не брать ничего или очень мало. Наверное, такие
лица не представляют особой опасности для общества.
5. Игровой тип. Его составляют лица, для которых совершение корыстных преступлений – увлекательная игра с опасностью, с риском, для которых важен сам процесс похищения или иного незаконного завладения
ценностями или имуществом. Разумеется, соответствующий мотив функционирует только или преимущественно на бессознательном уровне, однако его реализация доставляет огромное удовлетворение людям, вовлеченным в активную деятельность в форме совершения различных корыстных
преступлений.
6. Алкогольно-наркотизированный тип. Его составляют люди, находящиеся в патологической зависимости от алкоголя и наркотиков и совершающие имущественные преступления главным образом для того, чтобы
обеспечить себя спиртными напитками или наркотическими веществами.
Наблюдения показывают, что такие лица, даже имея определенное место
жительства (часто формально, а не фактически) и работу (причем они ее
постоянно меняют и на самом деле не работают), ведут, по существу, дезадаптированный образ жизни. Их связи с семьей и трудовыми коллективами
весьма поверхностны и неустойчивы, в ряде случаев попросту отсутствуют; они систематически пьянствуют, кражи являются для них основным
источником поддержания существования и, главное, получения средств на
спиртное. Такие лица, как правило, совершают мелкие кражи государственного, общественного и личного имущества. При этом они нередко крадут и друг у друга, и у родственников, соседей, знакомых. Все похищенное
почти сразу же пропивается.
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Типология личности корыстных преступников по характеру преступных действий [4]:
1. Воры, и в особенности воры, которые сделали воровство своей
профессией; хотя не они, как показывают выборочные исследования, составляют основную массу преступников подобного типа.
2. Грабители, разбойники, вымогатели, похитители людей, убийцы.
Разумеется, эта категория корыстных преступников, особенно похитители
людей и убийцы, представляют собой повышенную опасность.
3. Взяточники.
4. Растратчики, расхитители, лица, совершающие преступления в
сфере экономической деятельности.
5. Иные корыстные преступники
В целом, можно сделать вывод, что дезадаптация корыстных преступников в большинстве жизненно важных сфер сопровождается адаптацией на криминальном уровне.
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ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В уголовно-правовой науке преступное насилие как способ совершения преступлений выделяется в качестве основной черты насильственных
преступлений, поэтому понятие «преступное насилие» тесно связано с
имеющим тот же корень понятием «насильственное преступление». Насильственное преступление – это запрещенное уголовным законом под угрозой наказания общественно опасное деяние, виновно совершенное лицом посредством использования насилия в целях достижения преступного
результата.
Главной причиной совершения насильственных действий является
неправильное воспитание. Агрессивный социальный настрой непрерывно
связан с личностью ребенка и его переходом во взрослую жизнь. Огромное
количество закоренелых преступников в детстве сталкивались с постоянными скандалами в семье, что в последствие привело к их неспособности
решать конфликты без применения физической силы. Огромную роль играет угнетающая обстановка в местах проживания или учебных заведениях. Согласно статистике 70 % преступников воспитывались в семье со
строгим отцом или отчимом, а 30 % обучались в заведениях закрытого типа или интернатах, где имеет место свой социальный строй во главе с более сильными и влиятельными детьми. Половина потенциальных преступников в детстве наблюдала жестокость со стороны своих близких к другим
людям или животным, что спровоцировало восприятие жестокости и наси483

лия во взрослом возрасте как обыденных вещей. Эта же половина потенциальных злоумышленников в детстве была свидетелями пьянства и употребления наркотиков. Нередко даже они, будучи детьми, сами привлекались к аморальному способу жизни и подвергались сексуальному насилию.
Также одной из основных причин преступности становится безработица.
Согласно статистике, половина насильственных преступлений совершается лицами, не имеющими средств к существованию.
К другим причинам насильственной преступности криминологи относят следующие:1) влияние преступной среды;2) виктимное поведение
потерпевших; (Виктимность (от лат. victima – жертва))3) провоцирующие
взаимоотношения в семье, с соседями, сослу-живцами;4) неблагоприятные
жилищные и материальные условия;5) латентность и безнаказанность значительной части преступле-ний против личности;6) недостатки в борьбе с рецидивом; 7) необоснованное досрочное освобождение осужденных от наказания и неудовлетворительная их адаптация;8) упущения в осуществлении
надзора и контроля со стороны ор-ганов внутренних дел и общественности за
поведением условно осуж-денных и досрочно освобожденных лиц, находившихся под гласным надзором и отсрочкой исполнения приговора.
Насилие определяется как: 1) применение физической силы к комунибудь; 2) применение силы, принудительное воздействие на кого-нибудь,
что-нибудь; 3) притеснение, злоупотребление властью, беззаконное применение силы.Не любое насилие является предметом рассмотрения криминологов, а лишь то, которое связано с нарушением норм уголовного законодательства (криминальное насилие).
Выделяют два вида такого насилия: 1) физическое насилие – причинение соматического, телесного вреда человеку, вплоть до лишения его
жизни; 2) психическое насилие – причинение психического, морального
вреда: угрозы, оскорбления, клевета, шантаж, все виды принуждения и ограничения свободы человека; также некоторые виды обмана, психопрограммирования и экономические методы.
Решение общесоциальных задач создаёт одновременно предпосылки
и для успешной борьбы с насильственными преступлениями. В числе этих
задач надо выделить значение целенаправленной работы: 1) по воспита484

нию в человеке совестливости, привитию ему культуры общения и нравственных личностных идеалов, уважения к человеческой личности, ее неприкосновенности, нетерпимости к любым актам насилия над ней, к проявлениям грубости, агрессивности, цинизма; 2) возрождению в значительной мере утраченных традиций взаимопомощи, милосердия, сострадания
ко всему живому; 3) улучшению полового воспитания подростков и молодежи, подготовки их к семейной жизни, воспитания уважения к достоинству женщины, отвращения к распущенности и вседозволенности.
Особое значение для предупреждения насильственных преступлений
имеют меры предупредительного воздействия в специфически криминогенных группах населения. К таким группам можно отнести: 1) несовершеннолетних и лиц из числа молодежи, состоящих на профилактических
учётах в ОВД; 2) лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, допускающих потребление в немедицинских целях наркотических средств и
психотропных веществ; 3) лиц, не занятых общественно полезным трудом;4) лиц, имеющих отклонения в психике.
Источники и литература
1. Варчук Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии
и практике предупреждения преступности – М.: Издательство: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013.
2. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права – М.: Издательство: Российский государственный университет правосудия, 2015.
3. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 – М.:
ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ: [Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф/reports/
4. https://genproc.gov.ru/stat/data/
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
Статья 282 УК РФ – это некий фундамент антиэкстремисткого законодательства. Данная статья относится к преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Антиэкстремисткое направление обусловлено общеевропейской практикой, подразумевающей
нетерпимость к античеловечным идеологиям. Вред при совершении данного преступления причиняется законным правам и свободе личности. Также, возникает реальная угроза целостности самого государства, его стабильности, из-за того, что в основе экстремизма лежат незаконные, несправедливые, необоснованные требования связанные с нарушением основ
конституционного строя Российской Федерации.
Важнейшим критериям для установления уголовного запрета является общественная опасность деяния. Общественная опасность деяния – это
способность данного деяния причинять существенный вред охраняемым
уголовным законам интересам, благам или общественным отношениям
или ставить последние под угрозу причинения вреда. Поэтому в указе Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» в пункте 43 сказано, что одним из важнейших
способов обеспечения государственной и общественной безопасности, является борьба с экстремизмом.
Статья 282 существует в Уголовном кодексе РФ с момента его принятия. Статья соответствовала своей «предшественнице» статье 74 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. «Нарушение равноправия граждан по
признаку расы, национальности или отношения к религии». Основной задачей 282 статьи УК РФ видится в реализации пункта 2 статьи 29 Консти486

туции РФ. 29 апреля 2002 года президентом России Владимиром Владимировичем Путиным был внесен законопроект, в котором было дано определение «экстремизм», а также был внесен запрет на нацистскую символику.
Вместе с проектом закона рассматривались соответствующие поправки в
Уголовный кодекс. 27 июня того же года документы были приняты Госдумой, 25 июля – подписаны президентом РФ. В рамках поправок появились
две новые статьи УК: 282-1 «Организация экстремистского общества» и
282-2 «Организация деятельности экстремистской организации». Также
сменилось название статьи 280. Если ранее она именовалась «Публичные
призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации», то с 2002 года носит название «Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности».
В 2013 году были внесены поправки в Уголовный кодекс Российской
Федерации, которые затрагивали само название статьи и вносили изменения
в содержимое самой статьи. Было введено такое наказание за возбуждение
ненависти либо вражды или унижение достоинства человека не только по
признаку национальной, расовой или религиозной принадлежности, но и пола, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе. Наказание
было смягчено, например, при совершении действий при помощи СМИ или
публично, максимальное наказание составляет два года лишения свободы, а
не как ранее четыре года лишения свободы. Был убран порог, который устанавливал минимальный срок лишения свободы для деяний совершенных с
применением насилия или в организованной группе.
С тех пор текст основной статьи 282 не менялся. Законом от 28 июня
2014 года была добавлена статья 282-3 «Финансирование экстремистской
деятельности».
Официальных сведений, которые дали бы представление о количестве осужденных по статье 282 УК РФ нет. Но, в декабре прошлого года,
Генпрокуратура РФ сообщила, что за прошедший год было возбужденно
762 дела по данной статье.
За все свое время существования статья 282 УК РФ неоднократно
критиковалась. По мнению многих правозащитников, положения статьи
282 УК РФ можно истолковать широко. К примеру, Игорь Лебедев депутат
партии ЛДПР в 2018 году заявил, что санкции за данную статью следуют
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за «мыслепреступление». Лидер партии ЛДПР Владимир Жироновский,
заявил, что статья «лишняя», её необходимо убрать. Особый резонанс в
СМИ получили уголовные дела, которые были возбуждены за «лайки» материала с экстремистским характером. Все это подвело к необходимости
декриминализации статьи.
Третьего октября 2018 года президент РФ Владимир Путин внес законопроект, который включал в себя изменения в статье 282 УК РФ, а также
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения нужны «в целях исключения привлечения к уголовной ответственности
за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы
для основ конституционного строя и безопасности государства».
Принятие в первом чтении произошло пятнадцатого ноября 2018 года, а второе восемнадцатого декабря 2018 года, стоит заметить, что оба
принятие были единогласными.
В соответствии с законопроектом, первая часть статьи переводится в
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Административная ответственность предусматривается в этих случаях в виде штрафа
для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, а для юридических лиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Если такое правонарушение в течение
года совершается повторно, будет сохранена уголовная ответственность по
статье 282 УК РФ, предполагающей наказание вплоть до лишения свободы
на срок от 2 до 5 лет.
Источники и литература
1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019);
2. «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от
30.07.1996);
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Общество не стоит на месте и постоянно развивается, а потому рано
или поздно должны были появиться законы по которым люди находящиеся в этом обществе смогут гармонично сосуществовать друг с другом и не
прибегать к насилию каждый раз, когда возникает спорная ситуация. Тутто и возникла надобность создать нормы поведения человека в социуме, а
позже и в государстве. В современном цивилизованном мире практически
все конфликты решаются на законодательном уровне(за исключением вооруженных конфликтов). Закон можно считать утвердившейся формой поведения в цивилизованном обществе, а потому любой гражданин страны
обязан знать как нужно себя вести в этом обществе, что можно делать, а
что делать совсем не стоит.
Половина населения в нашей стране не задумывается о том, какие у
них есть права и свободы, что они значат для них, в каких документах они
записаны. Каждый гражданин обязан знать свои права, хотя бы потому
что, чтобы человек точно знал, на что он мог рассчитывать в своей жизни.
Человек, который не разбирается в законах, не знает свои права и обязанности, не может представить, что нужно делать, если возникнет сложная
жизненная ситуация.
Хочется заметить, что в российском обществе долгое время недостаточно внимания отводилось основам права. Важными были патриархальные обычаи, что прослеживается в историческом развитии Руси, поэтому
на современном этапе можно столкнуться с такой проблемой, как низкая
степень правосознания граждан. Происходит это из-за того, что начиная с
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древних времен, и по настоящее время в российском обществе присутствовало такое явление, как несоблюдение прав человека, которое отложилось
надолго в нашем сознании. Кроме того, данная проблема возникает из-за
не знания законов, но и нежелания их придерживаться. Все перечисленные
источники приводят к тому, что происходят грубейшие нарушения законодательства, и вследствие этого ущемление и несоблюдение прав граждан.
И для того, чтобы повысить уровень правовой культуры и правосознания
необходимо качественное правовое образование, которое должно являться
приоритетной целью и задачей государства.
Согласно статье 1 Конституции: «Российская Федерация – Россия
есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». В условиях правового государства возрастает
роль закона в системе социальных регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении людей, в жизни общества и государства. Недостаточный уровень правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм
граждан России являются серьёзной проблемой обеспечения реализации
принципов верховенства права.
Многие негативные явления в обществе, и в первую очередь преступность, уходят своими корнями в правовую безграмотность, в непонимание населением свои прав и обязанностей. Одной из приоритетных задач
современного российского общества является повышение правовой культуры и правосознания граждан. В настоящее время механизмов, которые
направлены на повышение правовой культуры много. К примеру, бесплатная юридическая помощь со стороны адвокатов, юристов, так и со стороны
органов власти. Это и просвещение населения о правах и обязанностях
гражданина через СМИ, через интернет, лекции в школах. Огромную роль
играет деятельность юридических ВУЗов, общественных организаций.
Правовое образование является неотъемлемой частью общей культуры
гражданина, условие формирования правосознания.
В этой статье затронем только правовую неграмотность, относящуюся непосредственно к слабо-защищенным слоям населения.
Государство проводит большую работу по социальной защите и социальной помощи этих категорий граждан. Государство так же опредеяет
несколько принципов по которым оказывается помощь.
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- наличие (формирование) государственных структур соцзащиты, занятости и социального обеспечения;
- доступность поддержки со стороны государства для всех нуждающихся в помощи;
- принятие страной ответственности за нормальный уровень жизни
для каждого гражданина с основным упором на социально слабые группы.
Для достижения достаточного уровня нравственности, равноправия и
справедливости в отношениях между людьми (также касательное социально незащищенных групп) государство проводит следующие мероприятия:
- расширяет действующие или добавляет новые социальные программы;
- вводит поощрения за проведение благотворительной деятельности;
- снижает или устраняет налоги предпринимателей, занимающихся
благотворительностью.
Любая страна имеет прямой интерес в поддержке социально слабых групп граждан. Этому есть несколько причин:
- цивилизованная страна обязана обеспечивать людей всем необходимым и гарантировать достойный уровень жизни;
- качественная поддержка в социально-экономическом плане помогает сгладить экономические отличия между разными группами населения
(«слабыми» и «сильными»).
К сожалению, многие люди, входящие в данные категории и не подозревают, что имеют право попросить помощи у государства, при условии, что они действительно в ней нуждаются(то есть предоставив все необходимые документы в соответствующий орган).
В нашей стране существует множество людей, нуждающихся в государственной поддержке, а именно: многодетные, малоимущие, инвалиды,
пенсионеры. Эти слои населения являются самыми социальнонезащищенными, и государство всеми силами и средствами старается
обеспечить таким людям достойный уровень жизни.
По данным проведенного опроса в рамках данного проекта по ликвидации юридической неграмотности в сфере социального обеспечения
многие люди не знают о том, что им положены льготы.
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По данным опроса больше половины пенсионеров не знали, что они
имеют право не платить налог на имущество. Имущество -это жилые дома,
квартиры, комнаты, дачи, гаражи, помещения и сооружения. Или же доля в
праве собственности на эти объекты.

опрошенные пенсионеры
знали о льготе

не знали о льготе

А многие многодетные не знали о том, что имеют право на безвозмездное пользование детьми платными физкультурно-оздоровительными и
спортивными услугами, оказываемыми учреждениями, входящими в городскую государственную систему физической культуры и спорта.

опрошенные многодетные
не знали о льготе
знали о льготе

Как видно из опроса: вопрос юридической неграмотности населения
стоит очень остро, особенно для людей, которым жизненно необходима
поддержка нашего государства. К сожалению все это отголоски периода
безнаказанности, когда происходил развал СССР. В те времена сложились
новые экономические отношения, осуществлялся переход к рыночной экономике, а страна буквально разваливалась на части.
В настоящее время Государство проводит огромную работу просвещая граждан по вопросам их прав и свобод, но к сожалению именно незнание и непонимание привело к необходимости возникновения такой
профессии, как юрист.
Как уже было упомянуто ранее: крайне необходимо знакомить подрастающее поколение не только со своими правами, но и обязанностями,
тем самым воспитывая в них сознательных граждан нашей страны, можно
было бы ввести познавательные игры, где ребенок бы понемногу узнавал,
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что законы нужно соблюдать, понемногу можно было бы знакомить его с
обязанностями гражданина, тем самым помогая ему познавать окружающий его социум и правила поведения в нем. Так же на протяжении всей
учебы в школе можно было бы ввести предмет, где дети с квалифицированным в юридической сфере педагогом на наглядных примерах (разыгрывая сценки или с помощью ситуационных задач) уже в более серьезном
виде, нежели в детском садике, познавали, что такое государство, его
принципы работы, а так же уже более осмысленно смогли бы подойти к
списку своих обязанностей и прав.
Эти знания, рассказанные детям в столь юном возрасте помогут им в
будущем стать законопослушными гражданами любимой страны, и еще не
раз помогут им в повседневной жизни, давая возможность получить неоценимый жизненный опыт в решении сложных и спорных задач при помощи устоявшихся на законодательном уровне норм поведения.
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ПОЛНОМОЧИЯ СУДОВ ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ
На здании одного из Дворцов правосудия в Италии есть мемориальная
доска с надписью: «Помни о мельнике!». Эта доска является памятникомнапоминанием о жертвах судебных ошибок, которые были приговорены к
смертной казни на основании ошибочного обвинения в убийстве. Однажды,
проводя обход ночного города, стражники услышали крик о помощи. На
месте происшествия они обнаружили неизвестного, который держал в руках
нож, склонившись над телом жертвы. Это был мельник. Мельник отрицал
свою вину. Однако доказательства казались бесспорными и по приговору суда он был казнен. Позже выяснилось, что мельник был невиновен. На месте
происшествия он оказался случайно: идя по улице, он, как и стражники, услышал зов о помощи и поспешил к месту события. Когда он увидел на земле
человека с ножом в теле, то, желая облегчить страдания умирающего, наклонился над ним и вынул из раны нож, но в этот момент был схвачен прибежавшими стражниками. К сожалению, полностью исключить следственные и
судебные ошибки невозможно. Во избежание подобных судебных ошибок
обществу нужен надежный механизм защиты прав человека. В правовом государстве такая защита обеспечивается отменой смертной казни, функционированием наряду с обычным судом суда присяжных.
В данной работе нам бы хотелось разобраться в вопросах, каковы
особенности производства в суде с участием присяжных заседателей, в чем
заключается разграничение полномочий судьи и присяжных заседателей.
Суд присяжных играет роль осуществления народом судебной власти, где граждане имеют право непосредственно участвовать в отправлении правосудия.
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Представители народа участвовали в разбирательствах еще во времена Новгородской и Псковской республик. Так, вече рассматривало важные государственные дела, а также преступления, совершенные князьями
и посадниками. Новгородская судная грамота предусматривала обязательное участие представителей народа в высшем судебном органе. В состав
суда входили посадники, наместники и десять человек (присяжных).
В Российской империи суды присяжных были сформированы еще в
ХIХ веке, во времена судебной реформы. За период существования
института присяжных заседателей в Российской империи, с участием
присяжных рассматривалось больше половины уголовных дел. Суды
присяжных были ликвидированы декретом Совнаркома 24.10.1917 года и
лишь спустя 76 лет началось их возрождение. В 1993 году Конституция
дала право гражданам участвовать в осуществлении правосудия в качестве
присяжных заседателей. Согласно ст. 8 ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«О введении в действие УПК РФ» от 27.12.2002 г. № 181-ФЗ на
территории РФ суд присяжных вводился поэтапно. Например, с 1 июля
2002 г. суды присяжных начали свою работу в Московской и других
областях; в Москве – с 1 июля 2003 г., через год, с июля 2004 года - в
Санкт-Петербурге.
Рассмотрим некоторые особенности рассмотрения уголовного дела с
участием присяжных заседателей. Дела с участием присяжных заседателей
рассматриваются при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении
его дела судом присяжных, то есть волеизъявление обвиняемого является
обязательным условием для рассмотрения дела в данном составе суда. Это
является гарантией реализации конституционного принципа, предусмотренного ст.47 Конституции РФ, который гласит, что никто не может быть
лишен права на рассмотрение его дела в том суде, к подсудности которого
оно отнесено в соответствии с законом.
Дела, подсудные суду присяжных, можно разделить на несколько
групп. К первой группе относятся преступления, которые направлены против неотчуждаемых основополагающих прав человека, закрепленных в
Конституции РФ, таких как право на жизнь и право на свободу. Ко второй
группе относятся преступления против общественной безопасности. К
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третьей группе относятся преступления против мира и безопасности человечества. К четвертой группе дел относятся преступления против здоровья
населения и общественной нравственности.
Следует заметить, что не все категории лиц, привлеченных к уголовной ответственности, имеют право на рассмотрение дел судом присяжных.
В настоящий момент в этом праве ограничены несовершеннолетние обвиняемые, так как им не может быть назначено наказание в виде смертной
казни и пожизненного лишения свободы.
До принятия Постановления Конституционного Суда РФ от
25.02.2016 № 6-П такого права также были лишены женщины, поскольку
им, как и несовершеннолетним подсудимым, не может быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а до 2017г. и мужчины,
достигшие 65-летнего возраста.
Характерно разделение компетенций между судьей и присяжными.
Присяжные заседатели разрешают только вопросы, предусмотренные п.1, 2,
3 ст.339 УПК РФ: доказано ли, что деяние имело место, доказано ли, что это
деяние совершил подсудимый, виновен ли подсудимый. Если подсудимый
будет признан виновным,- ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения (ч. 4 ст. 339 УПК РФ). Этот их ответ должен быть обязательно учтён
судьёй при назначении наказания (ст. 349 ч. 1 УПК РФ). Решение о применении к подсудимому конкретной меры уголовного наказания выносит не коллегия присяжных, а председательствующий судья. Все вопросы юридического характера (например, квалификация деяния, назначение наказания) решаются председательствующим судьей без участия присяжных.
Бремя доказывания виновности невиновности подсудимого не лежит
на присяжных или председательствующем – это обязанность сторон обвинения и защиты.
Присутствует особый порядок исследования доказательств. Присяжные вправе через председательствующего после допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, задавать вопросы, которые излагаются в
письменном виде и передаются судье через старшину.
При обычном судебном разбирательстве исследуются все юридически значимые обстоятельства. В суде присяжных предмет исследования
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ограничен только обстоятельствами совершения преступления. Запрещено
исследовать вопросы о личности подсудимого, способные вызвать предубеждение присяжных (например, алкоголизм, судимость).
Свое решение по поставленным вопросам присяжные принимают в
форме вердикта.
В суде присяжных носителями власти при решении основного вопроса уголовного дела – виновен или невиновен – являются такие же граждане, как и сам подсудимый. Причем заранее не известно, кто из них будет решать этот вопрос (присяжные определяются жребием).
После вынесении присяжными обвинительного вердикта судебное
заседание проходит этапы с судебного следствия до постановления
приговора. Это обусловлено тем, что, как мы уже отметили, в суде
присяжных не исследуются некоторые обстоятельства, имеющие значение
для принятия решения судьей. Поэтому после обвинительного вердикта
присяжных суд возвращается на судебное следствие, эти обстоятельства
будут исследованы, и разбирательство проходит второй этап до приговора.
Таким образом, судебное разбирательство в суде присяжных делится на
два этапа, что предопределено разделением компетенции между
профессиональным судьей и присяжными заседателями. В соответствии с
этим делением, на первом этапе судебное разбирательство подчинено
разрешению вопросов, отнесенных к компетенции присяжных заседателей,
а на втором – разрешению вопросов, отнесенных к исключительному
ведению профессионального судьи.
Предусмотренные законом изменения, касающиеся расширения полномочий коллегии присяжных, вступили в силу 1 июня 2018 года. С июня
прошлого года коллегии присяжных заседателей начали свою работу в
районных и гарнизонных военных судах, а число составов преступлений,
попадающих под эту форму судопроизводства, увеличилось. Присяжным
стали подсудны уголовные дела, по которым не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.
Изменения коснулись и численного состава коллегии присяжных. В
районных и гарнизонных судах вместо привычных 12 заседателей она состоит из 6 человек. Таким образом, для оправдательного вердикта доста497

точно чтобы этот вариант набрал три голоса, а для обвинительного вердикта необходимо, чтобы за него проголосовали не менее четырех заседателей. Примером рассмотрения уголовного дела судом присяжных в районном суде может служить дело Сергея Царева. В июле 2018 года в Черёмушкинском суде города Москвы был провозглашен первый вердикт
коллегии столичных присяжных заседателей. Обвинительный вердикт
был вынесен единогласно в отношении Сергея Царева, который был признан виновным в совершении покушения на убийство. Коллегия присяжных также не нашла оснований для снисхождения. Царев дважды выстрелил в голову потерпевшего из пистолета «Оса» в вагоне метро на станции
«Калужская».
Помимо названных изменений, законодатель расширил перечень составов преступлений, по которым можно ходатайствовать о «суда народа»,
на девять позиций. Теперь с участием присяжных могут быть рассмотрены
дела о посягательствах на жизнь государственного или общественного
деятеля (статья 277 УК РФ), лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295 УК РФ) и сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Изменения коснулись и судов субъектов- там численность коллегии сократилась до восьми человек.
Подводя итоги, необходимо отметить, что в России есть как сторонники, так и противники суда присяжных. Однако, вопрос о том, нужен ли
суд присяжных в России, не ставится, поскольку он решен законодательно.
Действительно, некоторые ученые и практики утверждают, что отправление правосудия судом присяжных усложняет судебное разбирательство и,
как следствие, ведет к отмене судебных решений. Но это форма отправления правосудия, целью которой является постановление судебных решений по уголовному делу с привлечением граждан, которая обеспечивает
максимальную состязательность в судебном разбирательстве и беспристрастность принимаемых по делу решений. Человек, попавший на скамью
подсудимых, видит в суде присяжных спасение от несправедливости. Невиновный надеется на оправдание, виновный – на милосердие.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С развитием современного общества, техники, науки, научно-технический прогресс позволяет нам совершать различные покупки не выходя
их дома. Стало это возможным благодаря такому достижению в области
информационных технологий как всемирные компьютерные сети. Но с
развитием данной сферы люди стали находить более ухищрённые способы
кражи денежных средств.
По мере развития оборота электронных денежных средств стали
возможны преступные посягательства на них. Так, по данным международной исследовательской группы TNS, в среднем 62 % жителей России
пользуются электронными кошельками минимум раз в год.Электронные
кошельки представляют собой программное обеспечение, устанавливаемое
на персональный компьютер или мобильный телефон пользователя либо
личный кабинет на сайте электронной платежной системы, с помощью которого можно осуществлять различные операции с электронными денежными средствами. Посредством электронного кошелька можно оплатить
сотовую связь, телевидение и телефонию, коммунальные и государственные услуги (например, штрафы ГИБДД и пошлины), погасить кредит, отправить денежный перевод на банковскую карту или в благотворительный
фонд. Для доступа к электронному кошельку необходимо в соответствующей программе или на сайте системы ввести его номер, который, как правило, равнозначен номеру мобильного телефона, и пароль.
Вопреки всем заверениям разработчиков, системы электронных денег катастрофически ненадежны. Множество червей, троянов и хакерских
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групп, специализирующихся на похищении электронных кошельков, кражи которых приняли массовый характер. Взлом электронных кошельков –
это не миф, а суровая реальность. Обезопасить себя на 100 % нельзя, даже
если ты эксперт по безопасности. Поэтому актуальность данного вопроса
бесспорна.
В юридической литературе суждений по поводу возможности хищения электронных денег немного. Так, А. В. Шульга отмечает, что в эпоху
финансово-экономических перемен собственность выходит за рамки традиционных вещных отношений и переходит в иные имущественные отношения, в нематериальные сферы. При этом под денежными средствами
понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации
или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные
средства.
На практике более популярна другая позиция: электронные денежные средства должны рассматриваться как право на имущество и потому
преступные посягательства на них должны квалифицироваться по нормам
о мошенничестве. Достаточно процитировать п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007 № 518: «Как мошенничество квалифицируется
безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц
денежных средств, находящихся на счетах в банках, совершенное с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием (например, путем представления в банк поддельных платежных поручений, заключения
кредитного договора под условием возврата кредита, которое лицо
не намерено выполнять)». Однако заметим, что электронные деньги никак
не могут быть приравнены к безналичным денежным средствам
В настоящее время, ввиду отсутствия законодательного разрешения
данной проблемы, практика вынуждена крайне широко толковать предмет
хищения (а по сути, применять аналогию термину «имущество») и включать в него не только материальные блага, но и имущественные. Вряд ли
это применимо к понятию «имущество» как предмету хищения, это скорее
относится к такому понятию, как «право на имущество». Однако и такой
подход небезупречен. Рассматривать действия по хищению электронных
денежных средств как мошенничество (приобретение права на имущество)
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либо как причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст.
165 УК РФ) не совсем верно, так как в данном случае нет обмана (никто
не вводится в заблуждение) либо злоупотребления доверием.
По нашему мнению, эти составы необходимо разделять, основываясь
на типе банковской карты. Если используемая карта является кредитной,
то такие действия должны квалифицироваться как мошенничество, но при
условии, что денежные средства будут обналичены в банке с помощью его
сотрудника. Если же карта дебетовая, то при хищении отсутствует обман
как способ изъятия имущества, а следовательно, такие действия квалифицировать как мошенничество нельзя, они охватываются составом кражи.
В УК РФ уже ввели положение о краже с использованием банковских карт (г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса),(п. «г» введен Федеральным законом от 23.04.2018 N 111-ФЗ).
Считаю, что с развитием современной техники данная статья должна
была появиться намного раньше. Вместе с тем, остаются и проблемы квалификации данной группы преступлений. К примеру, не выработана позиции по поводу того как следует квалифицировать создание вредоносной
компьютерной программы и последующее хищение с использованием этой
программы, но уже другим человеком? Или к примеру с созданием а затем
использованием этой программы для хищения денежных средств к кредитной карты.
Считаю целесообразным либо разграничить данные составы, либо
при рассмотрении дела ставить вопрос совокупности данных деяний.
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ЗАЩИТА РОССИЕЙ НАЦОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В МИРОВОМ И ГЛОБАЛЬНОМ ПРАВЕ
Мировое сообщество сегодня переживает сложный период относительно скоординированности норм международного и национального права. Все больше стран пытаются защитить свои национальные интересы вопреки навязываемым узкой группой государств представлениям о мировом
и глобальном праве.
Попытаемся на примере России рассмотреть, как изменялось ее отношение к решениям ЕСПЧ в ходе их взаимодействия.
В 1996 году Российская Федерация вступила в Совет Европы, а в
1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Одним из важнейших механизмов защиты
декларируемых Конвенцией прав человека стал Европейский Суд По Правам Человека (ЕСПЧ), рассматривающий индивидуальные жалобы на нарушения Конвенции против ратифицировавших ее государств. Подчеркнем, что судьи ЕСПЧ выбираются Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
В течение длительного времени Россия своевременно и в полном
объеме выплачивала свои взносы в ПАСЕ (Россия относится к основным
спонсорам этой организации), а также выполняла решения ЕСПЧ. В частности, даже в последние годы, когда отношения с указанными международными органами обострились, Россией по решениям ЕСПЧ было выплачено из федерального бюджета в качестве компенсаций в 2016 г. – более
424 млн руб., а в 2017 году – свыше 900 млн руб.
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Поворотным пунктом в отношениях между Россией и евроатлантическими государствами стала так называемая «Мюнхенская речь Путина»
– речь, произнесённая президентом РФ В.В. Путиным на Мюнхенской
конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года. В
рамках данной статьи наиболее важны два ее тезиса: 1) «Для современного
мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна». 2) «Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня» [1].
В этом же году, анализируя решения ЕСПЧ в отношении РФ, председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин заявил, что «Европейский Суд, замещая Верховный, Арбитражный и частично Конституционный суды, выполняет роль национальной инстанции, что противоречит
его природе и предназначению». В дальнейшем ситуация в отношениях с
данным межгосударственным органом, вызванная предвзятостью и односторонностью принятых решений, только ухудшалась.
В 2010 г. оценивая постановление ЕСПЧ по делу «Кононов против
Латвии», МИД России и Государственная Дума России заявили, что РФ
«сделает соответствующие выводы, в том числе относительно построения
наших дальнейших отношений как с Судом, так и с Советом Европы в целом», а данное постановление ЕСПЧ – не только опасный судебный прецедент, но и изменение правовых подходов к оценке событий Второй миро-вой войны», что данное «решение основано не на нормах права, а продиктовано исключительно политическими соображениями, и что Россия не
передавала Европейскому суду часть своего суверенитета, позволяющую
принимать решения по изменению российского законодательства».
В 2011 году в Госдуму был внесён законопроект о возможности блокирования решений Европейского суда по правам человека Конституционным Судом России.
В 2012 году министр иностранных дел С. Лавров расценил как политизированный подход суда к делу «Катан и другие против Молдовы и России».
В 2014 году президент России Владимир Путин заявил, что ЕСПЧ
принял ряд решений очень политизировано и вместе с тем функции, для
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которых ЕСПЧ и был создан, судне выполняет. В конце 2014 года, когда
суд решил не рассматривать апелляцию России на июльское постановление по делу ЮКОСа, которым на РФ возлагалось обязательство выплатить
бывшим акционерам компании беспрецедентную в истории ЕСПЧ сумму –
1,866 млрд евро, министерство юстиции РФ заявило, что решение невозможно объяснить с точки зрения правовой логики [2]. После завершения
процедуры банкротства компания ЮКОС осталась должна кредиторам
более 220 миллиардов рублей, из них 70 миллиардов – государству. Эти
суммы не были взысканы с акционеров. ЕСПЧ пришел к выводу: нет
компании – нет и долгов. Но надо быть последовательными: нет компании – нет прав и обязанностей.
В 2015 году группа депутатов Госдумы обратилась в Конституционный суд с просьбой оценить возможности признания и исполнения постановлений ЕСПЧ, противоречащих положениям Конституции и правовым
позициям КС. Заявители сослались на дело ЮКОСа и дело Анчугова и
Гладкова (о запрете участвовать в выборах для всех лиц, отбывающих лишение свободы). КС решил, что «Россия в порядке исключения может отступить от исполнения возлагаемых на неё обязательств, если такое отступление является единственно возможным способом избежать нарушения
основополагающих конституционных принципов».
15 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон,
позволяющий Конституционному суду РФ полностью или частично игнорировать резолюции ЕСПЧ. Причиной для такого решения является тот
случай, если решение последнего приводит к расхождению с Конституцией России [3].
Первым делом, в котором рассматривалась возможность неисполнения в России решений ЕСПЧ, стало дело «Анчугов и Гладков против России». С. Анчугов и В. Гладков направили жалобы в ЕСПЧ в 2004 и 2005
годах. Оба они жаловались, что, находясь в тюрьме, были лишены права
участвовать в выборах.
Рассматривая поступившую жалобу, ЕСПЧ пришел к выводу о том,
что российские власти нарушают статью 3 протокола № 1 к Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, гарантирующую право на сво505

бодные выборы. По мнению суда, закрепленное в Конституции России ограничение права голоса носит абсолютный, автоматический и недифференцированный характер и тем самым нарушает гарантированное Конвенцией субъективное право на участие в выборах.
Довод властей Российской Федерации о том, что в России запрет на
участие в выборах граждан, содержащихся в местах лишения свободы по
приговору суда, закреплен в Конституции РФ, а не посредством закона,
принятого парламентом, был отвергнут Европейским Судом по правам человека.
В результате глубокого правового анализа Конституционный суд
признал исполнение постановление ЕСПЧ возможным частично. В частности, невозможным оно признано в той части, которая касается внесения
изменений в российскую правовую систему и предоставления осужденным
за тяжкие и особо тяжкие преступления права голоса [4].
Что же касается осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, и содержащихся в колониях-поселениях, то федеральный законодатель вправе перевести это наказание в разряд альтернативных лишению свободы, которые не влекут ограничения избирательных
прав. Таким образом, в этой части исполнение решения ЕСПЧ возможно.
В ходе дискуссий эксперты, к которым обратился суд, пришли к противоположным выводам. Так, «Институт права и публичной политики»,
проводя анализ Конституции, нашел, что «абсолютный запрет на участие в
выборах для лиц, находящихся в местах лишения свободы, не является
единственным возможным вариантом истолкования положения статьи 32
(часть 3) Конституции Российской Федерации».
Организация также рекомендовала КС применить принцип согласованного толкования, в соответствии с которым «при наличии нескольких
возможных вариантов истолкования положений Конституции РФ, избирается именно такой вариант, который в максимальной степени позволит избежать нарушения Российской Федерацией своих международно-правовых
обязательств».
По мнению организации, постановление Европейского суда можно
было бы исполнить, либо установив законодательно категории лиц, ли506

шенных избирательного права (в зависимости от вида, степени и тяжести
совершенного ими преступления), либо предоставив судам полномочия
ограничивать избирательное право конкретных лиц в качестве вида наказания.
Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮУ) пришел к выводам, что внесение изменений в
Конституцию для исполнения решения ЕСПЧ все-таки потребуется. Но в
данном случае это «не обусловлено существенными переменами в жизни
общества и государства, в силу чего не будет осознано населением как необходимое общественности».
«Россия как суверенное государство в порядке исключения – когда
нормы, решения институтов Совета Европы в конкретном случае могут
служить подрыву основополагающих конституционных принципов (основ
конституционного строя), общественных представлений о социальной,
общественной справедливости (принципа верховенства справедливого закона) на основе сложившихся у российского народа духовных и моральных ценностей – вправе не исполнять соответствующие нормы или решения институтов Совета Европы», – говорилось в заключении МГЮУ.
Санкт-Петербургский государственный университет в своем ответе
апеллировал не только к Конституции, но и к статистике. Так, всероссийский опрос, который провел Университет в марте 2017 г., показал, что на
вопрос «Как вы относитесь к идее внести изменения в Конституцию России (ч.3 ст. 32), предоставив заключенным (или отдельным категориям заключенных), право участвовать в голосовании на выборах?» более 87 %
респондентов ответили, что не поддерживают идею внесения соответствующих изменений в Конституцию России.
Также в отзыве СПбГУ говорилось, что ввиду наличия в России
большого числа осужденных к лишению свободы, при предоставлении им
права голоса «существенно возрастает опасность серьезного влияния интересов криминального мира на решения, принимаемые государственными
органами».
Заподозрили в Университете и умысел в решении ЕСПЧ: авторы исследования допустили что, если разрешить заключенным голосовать, в ад507

рес России последуют уже обвинения по поводу необеспечения свободного принятия решения и волеизъявления, что в местах лишения свободы
сделать затруднительно. А это породит обвинения в том, что результаты
выборов в РФ не являются демократическими и справедливыми. «Складывается впечатление, что настойчивость ЕСПЧ в отношении предъявления
этого категорического требования по отношению к РФ преследует цель
специально поставить под сомнение свободный и демократический характер будущих выборов в России».
Отметим, что по тому же самому вопросу – о наличии права голоса у
заключенных – в аналогичную спорную ситуацию попала Великобритания: ЕСПЧ в 2004 году принял решение в пользу Джона Херста, который
пожаловался, что, отбывая наказание за убийство, он не смог принять участие в выборах. Это решение ЕСПЧ Великобритания так и не исполнила,
не представив при этом никаких объяснений.
В 2017 г. КС суд разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,8 миллиарда евро компенсации, присужденной им ЕСПЧ. Как указано в Постановлении КС «Россия вправе отступить от наложенных на
нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию. Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства
и справедливости» [5].
В заключение отметим, что исходя из заявлений, сделанных рядом
представителей РФ в связи с требованиями к России уплатить всю сумму
долга в Совет Европы, подкрепленные угрозой исключить страну из этой
организации, Россия не будет дожидаться этого и покинет ее по собственной инициативе [6]. Если это действительно произойдет, то отпадет сама
проблема обоснования невыполнения Россией ангажированных и политизированных решений международного органа по защите прав и свобод человека – ЕСПЧ.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Термин «толерантность» означает уважение, правильное понимание
и принятие нескончаемого разнообразия культур, форм самовыражения и
способов проявления человеческой индивидуальности. Проявлению толерантности благоприятствует ряд факторов: знания, открытость, общение и
свобода мысли, совести и убеждений. В современном мире толерантность
– это не просто вынужденная терпимость одного индивида к другому, это,
активная жизненная позиция, формируемая на фундаменте признания не
отчуждаемых прав и свобод человека. Поэтому проявление толерантности,
созвучно уважению прав человека [2].
Проведённое социологическое исследование касалось проявления
толерантности студентов в национальной, религиозной и политической
сферах. Опросом (март 2018 года) было охвачено 60 студентов 1-4 курсов
направления «социальная работа» РГУ имени С.А. Есенина. Целью исследования стало получение объективной информации о месте толерантности
в системе ценностей студентов.
Большинство студентов (76,6 %) имеют представление о сути термина «толерантность», считают данную проблему актуальной для России
(70 %) и осознают себя толерантными индивидами (65 %).
Большинство опрошенных студентов считают себя русскими (95 %).
Это во многом определило отношения студентов к представителям других
национальностей. Положительное отношение студенты выразили к возможности обучения в их группах представителей русской (88,3 %), белорусской (63,3 %) и украинской (48,3 %) национальностей. В основном нейтрально студенты отнеслись к представителям большинства национально510

стей бывшего СССР и европейских стран. Наиболее негативную реакцию
вызвали граждане США (25 %).
Сегодня 58,3 % студентов считают необходимым введение графы
национальность в паспорте РФ и 33,3 % отвергают это. Студентам был задан следующий вопрос: «Играет ли для вас роль национальность человека?» Почти 32 % студентов посчитало неприемлемым собственный брак с
представителем другой национальности [1]. Однако опрошенные терпимо
относятся к национальному фактору в выборе круга друзей, места жительства, работы и при знакомстве, что коррелирует с результатами других исследований [3]. Для 25 % студентов национальность вообще не играет роли.
Абсолютное большинство студентов (71,6 %) отрицает возможность
своего участия в насильственных действиях против лиц иной национальности, что весьма важно в условиях многонационального государства.
Второй блок вопросов касался религиозных предпочтений студентов.
Происходящее в последние годы в России глубокие перемены существенным
образом изменили сознание россиян, в том числе их отношение к религии.
Это коснулось и высшей школы. Оценка уровня религиозности в вузовской
среде показала, что наибольшая доля студентов однозначно заявили, что являются верующими в Бога (75 %). Доля атеистов незначительна (13,3 %).
Студентам задали вопрос: «Как бы Вы отнеслись к возможному обучению в вашей группе представителей различных религий?» Половина студентов отнеслась положительно к обучению в своих группах православных. К
представителям остальных конфессий студенты отнеслись нейтрально.
Следующий блок вопросов затрагивал отношение студентов к политической жизни в нашей стране. Судя по данным исследования для студентов –
будущих социальных работников, прежде всего, характерна аполитичность.
Это означает, что большинство студентов относится индифферентно к политическим партиям и движениям. Полученные данные свидетельствуют, что, у
студентов в большей степени вызывает симпатии экологические (50 %) и
благотворительные (30 %) движения, нежели национально-патриотические
(13,3 %), коммунистические (1,6 %), и демократические (1,6 %) партии. Данный факт находит выражение в электоральном поведении студентов. Только
20 % опрошенных регулярно принимают участие в выборах. Эпизодически
принимают участие в голосовании 36,6 %. Не участвуют 36,6 % и категори511

чески отвергают саму возможность 6,6 % студентов. Не принимают участие в
митингах и демонстрациях 76,6 % опрошенных.
Отношения к реформам, проходящим в нашей стране, разделило
студентов на следующие группы. Полное одобрение реформ высказали
3,3 % студентов. При общем одобрении высказали не согласие со многими
мерами правительства 26,6 %. Четверть студентов выказали негативное
отношение к реформам. 36,6 % студентов обвинили в проблемах России
граждан страны. Вторую и третью позицию в ряду виновных заняли олигархи 23,3 % и коррупционеры 21,6 %. Склонны обвинять во всех бедах
России правительство 11,6 % студентов.
Анализируя полученные данные можно утверждать, что в студенческой среде существуют представления о месте толерантности в реалиях
современной России, о необходимости проявления терпимости по отношению к представителям иных национальностей и конфессий. Политическая
пассивность студентов, хотя и не позволяет делать далеко идущие выводы
об их толерантности, всё же даёт возможность судить о некотором потенциале терпимости студенчества по отношению к политическим институтам
и процессам, происходящим в нашей стране.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современном мире многие страны идут на смягчение уголовного
законодательства, при этом отменяя смертную казнь. Принято считать, что
данное наказание является пережитком прошлого. Это негуманно. Несомненно, данное утверждение справедливо, ибо человеческая жизнь является неотъемлемым объектом защиты общества и государства. И они не
вправе отнять человеческую жизнь с точки зрения естественного права.
Однако, в связи с ростом террористических угроз в нашей стране, актуальным становится вопрос о восстановлении смертной казни, как высшей меры наказания. Преступления, совершаемые преступниками, предполагают
адекватные меры со стороны государства.
Смертная казнь – это высшая мера наказания, лишение человека
жизни по приговору суда. Смертная казнь одно из древнейших наказаний.
Первые источники, упоминающие про смертные казни, имеют свои корни
примерно с тех пор как появились сведения о первых государствах.
После распада СССР в 1992 году президент РСФСР Б. Ельцин подписывает указ о создании Комиссии по помилованию при президенте России1. На помилование могли рассчитывать заключенные, которые отбыли
не менее половины срока, установленного судом.
Каждый год комиссия рассматривала 12-15 тысяч дел, «миловала» по
нескольку тысяч, но в большинстве случаев президентское помилование не
означало моментального освобождения, а всего лишь на несколько лет
уменьшало сроки.
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Комиссия за 10 лет приняла решения о 69 856 осужденных. Было
помиловано 12 856 смертников (смертная казнь была заменена пожизненным лишением свободы), а 57 тысячам смягчила наказание.
16 мая 1996 года президентом РФ был введен мораторий на смертную казнь в связи с вступлением России в Совет Европы. 2 февраля 1999
года Конституционный суд подтвердил мораторий на смертную казнь в
России. В уголовном кодексе смертная казнь была сохранена в качестве
наказания за ряд наиболее опасных преступлений. Причины, которые не
позволяли судам назначать смертную казнь (обязательное наличие присяжных заседателей в суде каждого субъекта РФ), истекли 31 декабря 2010
г., и Конституционный Суд РФ 19 ноября 2009 года своим постановлением
признал невозможность назначения смертной казни в связи с обязательствами России при вступлении в Совет Европы2.
В соответствии с ст. 20 ч. 2 Конституции РФ: смертная казнь впредь
до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
В 90 странах мира на сегодняшний момент смертная казнь полностью отменена. В 11 странах она отменена только за общеуголовные преступления. В 32 государствах такая мера наказания не используется на
практике. Таким образом, число стран, где смертная казнь отменена в законодательном порядке или не применяется равно 133. Соответственно, в
оставшихся 64 она применяется как высшая мера 3.
Что касается России, то на вопрос «какое наказание за убийство считается более справедливым?» респонденты отвечают следующим образом:
20 % – не против смертной казни; 32 % – смертная казнь и пожизненное
заключение; 12 % – ограничились лишением свободы; 73 % – считают, что
смертную казнь надо использовать в крайних случаях; 18 % – считают, что
смертную казнь нужно принимать как можно чаще; 9 % – считают, что
смертную казнь следует отменить4.
Результаты дают представление о настроениях населения. В России
убеждены, что без беспощадности невозможно справится с преступностью.
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Требование ужесточения наказания демонстрируют надобность людей в
безопасности и государственной защите. Вследствие этого ни в психологическом, ни в культурном отношении российское общество к отмене
смертной казни никаким образом не готово. Плюсы смертной казни (по
мнению общества): очищение генофонда нации от преступников; уменьшение преступности; экономия средств налогоплательщиков на пожизненное содержание заключенных. Минусы смертной казни (по мнению общества): жестокость; страх перед государством.
Как мы видим, общественное мнение разделилось: кто-то за смертную
казнь, кто-то против. Законодатель ввел настолько суровые условия отбывания наказания, что некоторыми осужденными высказывалось желание о
предпочтении ими смертной казни. К примеру, возможность освобождения
от наказания может наступить не ранее, чем через 25 лет. К слову, на сегодняшний день ни один осужденный эту возможность реализовать пока не
смог, хотя свыше 300 из них минимально необходимый срок уже отбыли5.
Поэтому не вызывает большого удивления вопрос – что предпочтительнее – провести всю оставшуюся жизнь в камере или же незамедлительно умереть? Исходя из проведенных исследований, одни из преступников предпочитают вечное заключение, а кто-то желает умереть.
Подчеркнем, что пожизненное лишение свободы не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до 18-ти лет, а также всем
женщинам (независимо от возраста), и мужчинам, достигшим к моменту
вынесения судом приговора 65-летнего возраста.
Смертная казнь – самая безжалостная мера наказания, заключающаяся в лишении человека жизни. Используется лишь только по приговору суда от имени государства и назначается за очень узкий круг наиболее тяжких умышленных преступлений. Допуская вероятность лишения жизни человека лишь только в связи с исполнением наказания в виде смертной казни, Конституция РФ уточняет, что эта мера, во-первых, является исключительной, а во-вторых, используется лишь «впредь до ее отмены". Значит,
российское общество, и правительство в перспективе собираются отказаться от данного вида наказания. Быть или же не быть смертной казни –
однозначного мнения нет, в том числе даже среди юристов.
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В ст. 59 ч. 3 УК РФ смертная казнь в порядке помилования может
быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы
на срок двадцать пять лет.
Что такое пожизненное лишение свободы? Человек отбывает наказание в колонии вплоть до своей смерти, находится и содержится за счет налогоплательщиков. На мой взгляд, никакого наказания преступник не несет: он просто живет в тюрьме, привыкает к такой жизни и через несколько
лет не особо замечает тех ограничений, которые на взгляд обычного человека кажутся ужасными.
При лишении свободы пожизненно, при возможном освобождении
(спустя 25 лет) никто не может дать гарантии, что преступник не будет совершать преступление еще и еще раз. Об этом свидетельствует, в частности,
тот единственный на сегодняшний день пример, когда осужденный, которому пожизненное лишение свободы было заменено на определенный срок, в
течение года после освобождения совершил новое преступление – убийство.
Смертная казнь может рассматриваться как исключительная мера
наказания за особо тяжкие преступления, такие как серия умышленных
убийств, педофилия и т. д. Несмотря на то, что каждый человек имеет право на жизнь, полагаю должна быть такая мера наказания, как смертная
казнь в качестве исключительной меры для самых опасных преступников.
Возможно, тогда люди будут обдумывать свой поступок, прежде чем идти
на преступление и преступность начнет понижаться, а жить в стране станет безопасней.
В случае выхода России из Совета Европы, о возможности которого
в последнее время все чаще стали говорить высокопоставленные представители нашего государства, включая министра иностранных дел С. Лаврова, отпадет единственный юридически значимый фактор – обязательство,
данное страной при вступлении в эту организацию, не применять смертную казнь на территории Российской Федерации. И нет никакой уверенности в том, что после этого останется незыблемой позиция, в том числе и
Конституционного Суда РФ, относительно сложившегося конституционно-правового режима, не позволяющего применять смертную казнь в нашей стране.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время, когда формируется правовое и гражданское общество, идет процесс преобразования государственной деятельности в различных сферах, стоят ответственные задачи перед оперативно-розыскными
аппаратами и юридической наукой в целом.
В современных условиях ученые-юристы должны активнее воздействовать на совершенствования законодательной базы, повышать уровень
научных разработок, укрепляя связь практику оперативных аппаратов с
теорией для того, чтобы осуществлялась более эффективная подготовка
юридических кадров правоохранительных органов.
Наиболее важным условием для выполнения поставленных задач является полное и максимальное использование современных достижений и
возможностей теории оперативно-розыскной деятельности в практике оперативных аппаратов. Но описания этих возможностей недостаточно. Необходимо комплексно оценить их и определить пути наиболее целесообразной реализации.
Ученые, разрабатывающие основные положения теории оперативнорозыскной деятельности, ставят перед собой ряд задач, которые хотят решит в ближайшей перспективе, а именно:
1. адаптация оперативно-розыскных сил, средств и методов к новым
социально-экономическим условиям с целью эффективного воздействия
на преступность путем разработки новых частных оперативно-розыскных
методик;
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2. интеграция теории ОРД в новые направления отраслей знаний;
3. дальнейшая разработка теоретических и прикладных вопросов
оперативно-розыскной тактики;
4. использование достижений технических наук в совершенствовании традиционных средств, специальной техники, используемой в борьбе с
преступностью;
5. совершенствования преподавания теории ОРД.
В настоящее время решение актуальных проблем теории ОРД уже не
является невыполнимой задачей. Наоборот, существует множество трудов
ученых-юристов, имеющих возможность предложить свои решения наиболее актуальных проблем практики и теории ОРД. Они делают выводы на
основании своих дискуссий и подтверждают их на практике.
Еще недавно на основании эмпирических исследований и комплексного применения научных методов, ученые способствовали развитию всех
разделов теории оперативно-розыскной деятельности. В 70-х гг. была заложена фундаментальная база данного процесса, в это время активно развивались две школы, изучающие внутренние проблемы ОРД. Во главе
первой школы стали Г.К Синилов и В.А. Лукашов, которые для выполнения социального заказа практики специализировались на разработке инструментальных методов исследования проблем оперативно-розыскной деятельности, и за счет привлечения других научных знаний, расширили ее
теоретическую основу. Вторую школу возглавили Д.В. Гребельский и
А.Г. Лекарь, которые осуществили научное обеспечение учебного процесса в рамках специализированного курса «Оперативно-розыскная деятельность ОВД», а также уделявшие большое внимание обоснованию понятийного аппарата и определению места ОРД в системе юридической науки.
При построении основ правовое государство большое значение уделяется незыблемости прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД, и обязательному соблюдению законности. Таким образом перспектива развития оперативно-розыскной деятельности тесно связанно с
процессом совершенствования ее нормативно-правовой базы. В условиях
современности главным направлением уголовной политики РФ является
урегулирование данного вида юридической деятельности законами. Для
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достижения этой цели требуется систематизация нормативно-правовых актов в данной сфере. Систематизация может осуществляться двумя способами: кодификацией и инкорпорацией. Кодификация подразумевает под
собой установление конкретной последовательности расположения НПА в
общем собрании, т.е. ограничивается внешней обработкой нормативного
материала. Инкорпорация заключается в объединение законов и иных
НПА единое собрание, и расположение их в определенном порядке.
Но создание оперативно-розыскного кодекса и систематизация оперативно- розыскного законодательства не нова, т.к. данную задачу пытались осуществить такие ученые как Синилов, Щульц, Самойлов и т.д. К
примеру, Синилов хотел расположить документы, касающиеся оперативно-розыскной деятельности, в порядке, соответствующем основным сферам ведомственного регулирования или основным направлениям реализации нормотворческой функции.
Окончательно решить вопрос о характере правовых отношений, возникающих в данной сфере, поможет совершенствование правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, систематизация норм права и сведение их в единую отраслевую систему, что приведет к формированию уголовно-розыскного права как новой отрасли права.
В последние несколько лет ученые делают попытки придать популярность идеи создания уголовно-розыскного права как новой отросли
российского права. По мнению Чувилева А.А и Шумиловой Ю.А. уголовно-розыскное право представляет собой, регулирующую основную часть
оперативно-розыскной деятельности, социально обусловленную систему
правовых норм. Данная отрасль права включает в себя некоторые элементы частной, сыскной, уголовно-исполнительной, уголовно-процессуальной
и контрразведывательной деятельности, заключающейся в совершенствовании уголовно-розыскных действий, применении специальных средств и
принятии соответствующих решений уполномоченными, для защиты общества и человека от преступных посягательств.
Подводя итог выше сказанному, хотелось бы сказать, что в научной
литературе настойчиво утверждается мысль о том, что фрагменты научных
знаний, получаемые и рассматривающийся в рамках, устоявшихся и вновь
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образованных научных специальностей, должны стать областью формирования науки уголовно-розыскного права. В первую очередь речь идет о
криминалистике, криминологии, уголовном процессе, уголовном праве,
уголовно-исполнительном праве, теории оперативно-розыскной деятельности и теории контрразведывательной деятельности. Именно на этом
правовом поле должно возникнуть уголовно-розыскное право, как новая
отрасль научных знаний.
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ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
В XI–XIII вв. в России впервые появились первые данные об обязательном освидетельствовании лиц, которые получились телесные повреждения, но делались они не медиками, а сами судьями.
Уже в VI–XVII вв. врачебные освидетельствования проводились
эпизодически, но только в случае связанным с механическим повреждением, медицинским правонарушением, подозрением на отравление, определение пригодности к несение государственной и военной службой.
В 1535г. в России появилось первое документально подтвержденное
медицинское освидетельствование. Первое медицинское освидетельствование провел доктор Феофил по поручению Глинской Е.В., заподозрив
князя Андрея Старицкого в притворной болезни. При освидетельствовании
доктор пришел к выводу о симуляции болезни князя.
В 1644г. в Москве был осмотрен труп кравчего датского принца
Вольдемара врачами Беловым и Граманом. По результатам осмотра ими
была составлена «скаска», в которой указано: «Тот кравчий ранен из пищали, рана под самым правым глазом, и оне доктуры в ту рану щупом щупали, а пульки не дощупались, потому что рана глубока, а то подлинно,
что пулька в голове».
С конца XVII – начала XVIII в. в России начали проводить исследование трупов со вскрытием тела при расследовании преступлений в отдельных случаях.
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С 1716 г. артикулом 154-го Воинского устава Петра I было предписано обязательное вскрытие трупов в случаях насильственной смерти.
Вначале оно было введено в армии и на флоте, а потом уже и 56 городах
России.
С 1746 г. было введено обязательное исследование трупов умерших в
случаях скоропостижной смерти. Для судебно-медицинского вскрытия
трупов и освидетельствования живых лиц был учрежден институт городовых, а впоследствии и уездных врачей. С 1797 г. во всех губернских городах были созданы врачебные управы, судебно-медицинское вскрытие трупов и освидетельствовании живых лиц было передано им.
К непосредственному проведению экспертизы нередко привлекались
М. Я. Мудров, И. В. Буяльский (автор «Руководства врачам к правильному
осмотру мертвых человеческих тел для установления причины смерти,
особливо при судебных исследованиях»), Н. И. Пирогов (автор «Анатомических изображений человеческого тела, назначенных преимущественно
для судебных врачей») и др.
1829г. – создание «Наставления врачам при судебном осмотре и
вскрытии мертвых тел», основной документ, который регламентировал
производство экспертизы, а с 1842 таким документом являлся «Устав судебной медицины», который действовал вплоть до 1917г.
Введение в 1864г. в России гласного судопроизводства значительно
активизировало развитие судебной медицины. Оно требовала от врачейэкспертов научного обоснования заключений. Врач, подвергавшийся допросу суда в открытом судебном процессе, должен был иметь подготовку,
достаточную для того, чтобы защищать свое мнение и обосновывать его
научными данными. В этот период судебная медицина становится на научно-экспериментальный путь, большое внимание начинают уделять подготовке кадров.
«Устав судебной медицины» утвердил трехуровневую систему судебно-медицинской деятельности, а также систему ее контроля. В середине XIX в. Е. В. Пеликан опубликовал свои известные труды: «Опыт приложения современных физико-химических исследований к учению о ядах»
и «О скопчестве», а Π. П. Заблоцкий – «Врачебно-полицейские и судебно523

медицинские изыскания об утоплении» и «Рассмотрение повреждений в
судебно-медицинском отношении». Следует отметить книгу И.М. Гвоздева: «Первичный осмотр мертвого тела» и его труды в области асфиксии.
Мержеевским В.О. была издана «Судебная гинекология», явившаяся
крупным руководством по данному вопросу и не потерявшим своего значения и до настоящего времени.
Судебно-медицинское исследование живых лиц и трупов производилось городовыми или уездными врачами, находившимися в ведении Министерства внутренних дел. Врачи, как правило, не были специалистами –
судебными медиками, и в основные их обязанности входила деятельность
в области санитарии и эпидемиологии. Исследование трупов часто ограничивалось лишь одним наружным осмотром или частичным вскрытием
(обычно той полости, в области которой располагалось повреждение). Судебно-медицинских лабораторий по исследованию вещественных доказательств не было. Сотрудники кафедр судебной медицины редко приглашались в качестве экспертов. Связь между работниками судебно-медицинской
экспертизы и кафедрами судебной медицины была крайне слабой.
В 1923 г. – была создана Центральная судебно- медицинская лаборатория в Москве. В 1931 году она же была реорганизована в Научноисследовательский институт судебной медицины Минздрава СССР (первым директором был Попов Н.В.).
В период Великой Отечественной войны возникла военная судебная
медицина, которая оформилась как самостоятельная служба в 1943 г., которую возглавлял профессор, первый из судебных медиков, избранных
член-корреспондентом АМН СССР, М. И. Авдеев. В годы Великой Отечественной войны в ее структуру входили судебно-медицинские лаборатории
фронтов и судебно-медицинские эксперты армий.
В 1995г. – был создан приказ Минздравмедпрома России от 13.03.1995
№ 51. На фоне этого приказа была проведена реорганизации слияния двух
учреждений судебно-медицинской экспертизы в одно юридическое лицо с
полным наименованием «государственное учреждение “Республиканский
центр судебно-медицинской экспертизы" (ГУ РЦСМЭ)».
Распоряжением Правительства РФ от 10.09.2008 № 1300-р РЦСМЭ
находится в ведении Минздравсоцразвития России и переименован в фе524

деральное государственное учреждение «Российский центр судебномедицинской экспертизы» Министерства здравоохранения и социального
развития РФ (ФГУ «РЦСМЭ» Минздравсоцразвития России). (В современной транскрипции – федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России).
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Без рассмотрения и выявления перспектив и тенденций развития
системы методик расследования отдельных видов преступлений невозможно дальнейшее совершенствование. Термин тенденция, в этимологическом смысле, трактуется как направление развития, стремление, склонность, а понятие перспектива означает будущее, ожидаемое.
На наш взгляд, развитие частных методик имеет следующие тенденции:
Тенденция разработки и обусловленности их, изменения потребностей практической деятельности по расследованию преступлений. Осмысление и анализ каких-либо ситуаций реальной действительности являются
поводом для возникновения и развития любого научного знания. Методики расследования преступлений в этом смысле не являются исключением.
В прямой зависимости от потребностей практики по расследованию находится их зарождение и разработка. Например, необходима разработка методик расследования преступлений, посягающих на культурные ценности,
в связи с устойчивым ростом числа преступных посягательств на предметы
и документы, имеющие историческую, культурную, научную и художественную ценность.
В наше время одной из самых актуальных методик является методика расследования криминальных неправомерных действий при банкротстве
и криминальных банкротств так, как отсутствует достаточная практическая
и теоретическая базы по их расследованию.
Именно для обеспечения процесса расследования создаются методические рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений. В
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современных условиях немыслимо совершенствование предварительного
следствия без своевременного внедрения в практику научно-технических
средств и научных разработок. Однако, если создавать частные методики
без учета правоприменительной практики, они не смогут служить одной из
главных задач криминалистики, а именно содействовать своими средствами и методами борьбе с преступностью.
По нашему мнению, тенденция преемственности между разрабатываемыми и существующими методиками расследования отдельных видов преступлений проявляется в двух аспектах. Первый аспект прослеживается в
разработке, на основе методик большей степени общности, более конкретизированных методик. К примеру, разрабатываются методики расследования
серийных убийств на сексуальной почве, убийств, совершенных на железнодорожном транспорте, на основе методики расследования убийств. Второй
аспект заключается в историческом развитии криминалистических методик,
когда в результате кропотливой работы ученых и практиков криминалистов
не структурированные и не сложные отдельные методические рекомендации
превратились в структурированные крупные и детализированные криминалистические методики расследования преступлений.
Постоянное поступление научных знаний из других наук в методику
расследования отдельных видов преступлений является основанием для
тенденции приспособления данной науки к достижениям других. К примеру, очень активно применяются знания в области в области математике,
химии и медицинских наук, при расследовании преступлений, связанных с
взрывными устройствами. Или очень важны знания в области информатики при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.
От вида расследуемого преступления зависит область знаний, которые могут понадобиться, наиболее часто учитываются знания в области финансового, гражданского, земельного права, а также в области бухгалтерского
учета, математической логики, теории вероятности, теории моделирования
систем и других наук.
Развитие общества, включая его негативные процессы (увеличившийся уровень преступности и ее межгосударственные масштабы) и позитивные (развитие техники и науки) обосновывают собой появление такой
тенденции, как ускорение темпов развития криминалистических методик
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расследования преступлений. В наше время, когда техника и наука развиваются с огромной скоростью, опираясь на весь накопленный материал
развитие и разработка методических рекомендаций в области расследования преступлений происходит намного быстрее.
Последняя тенденция, рассматриваемая нами, это тенденция модернизации системы методик расследования преступлений. Она проявляется в
обновлении системы методик расследование преступлений, которое осуществляется в следующих направлениях:
1. Включение в систему, в связи с совершенствованием уголовного
законодательства, закреплением в него новых составов преступления, новыми тенденциями в преступности и т. Д., новых методик расследований
преступлений.
2. Анализирование методик расследования преступлений и исключение из них устаревших, например, из-за декриминализации преступления.
3. В связи с изменением контингента субъектов преступлений, возникновением новых способов совершения преступных посягательств и т.д.
совершенствование существующих методик расследования преступлений.
Говоря о развитие методик расследования преступлений, нужно также сказать об определенных перспективах их развития:
1. Совершенствование существующих методик развития отдельных
видов преступлений;
2. В зависимости от элементов криминалистической характеристики и следственных ситуаций, объединение существующих методик по
группам;
3. Создание единой структуры построение методик расследования
основанных на результатах обобщения и изучения практики, учитывая
возможные следственные ситуации;
4. Создание новых методик расследования преступлений;
5. Введение четкого алгоритма методик расследования отдельных
видов преступлений.
Подводя итог, выше сказанному, хотелось бы отметить, что в данной
работе изложены лишь основные тенденции и перспективные направления
развития методик расследования отдельных видов преступлений, поэтому
их перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПС
Криминалистика – это наука, которая изучает и обобщает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает средства, приемы и методы раскрытия
и расследования преступлений.
Задачи криминалистики делятся на общую (для всех наук уголовнокриминального цикла) и специальные задачи.
Общая задача: содействие своими средствами и методами делу борьбы с преступностью.
Специальные задачи:
- изучение объективных закономерностей предмета криминалистики,
развитие ее общих и частных теорий, приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению и предотвращению преступлений;
- разработка и совершенствование организационных, тактических и
методических основ предварительного и судебного следствия, криминалистических экспертиз, изучение следственной и судебной практики;
- разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;
- изучение достижений криминалистов и их использование при решении конкретных задач и научных исследований.
Поскольку законы материалистической диалектики имеют всеобщее
значение и присущи любой форме движения материи – развитию природы,
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общества, мышления, – постольку диалектический метод был и остается
единственным всеобщим методом познания, равно применимым во всех
разновидностях процесса познания, в том числе и в криминалистической
науке. Диалектический метод позволяет ученому-криминалисту подойти к
предмету своих исследований, как к одному из звеньев в бесконечном ряду
взаимосвязанных явлений действительности.
Методы криминалистики. Общенаучные: описание, сравнение, эксперимент, моделирование в т. ч. математическое, реконструкция.
Специальные: разрабатываемые криминалистикой для решения своих научных задач с учетом специфики объектов и средств познания.
Новейшие методы криминалистики:
- автоматизированные информационно -поисковые системы;
- углубленный анализ отпечатков пальцев;
- фенотипирование;
- изучение микробиомов;
- виртуальная аутопсия.
Условия применения методов в криминалистике:
- соответствие законодательству и нормам этики.
Постоянное развитие криминалистики, как науки. Ее взаимодействие
с другими науками.

531

Меджлумян Г.С.,
1 курс направления подготовки «Юриспруденция»,
Меджлумян Э.С.,
2 курс факультета СПО,
Жбанникова М.И., научный руководитель,
филиал Московского университета имени С.Ю. Витте,
г. Ростов-на-Дону
ПРИМЕНЕНИЕ СЛУЖЕБНО-РОЗЫСКНОЙ СОБАКИ
ПРИ ПРОРАБОТКЕ СЛЕДОВ ЗАПАХА ПРИ ОСМОТРЕ
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Преступления, к сожалению, являются неотъемлемой действительностью человеческого общества на всем протяжении его истории. Уже на
заре зарождения цивилизаций рассматривались самые различные способы
расследования происшествий и наказания преступников, в том числе такие
нехарактерные для современного общества, как пытки, ордалии, принцип
талиона и т.д.
В настоящее время для расследования преступлений применяются
совершенно другие методы, и начинаются они зачастую с осмотра места
происшествий.
Осмотр места происшествия по делам о расследовании многих преступлений – неотложное следственное действие, которое в соответствии со ст.
176 УПК РФ [1] производится в целях обнаружения следов преступления,
выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Нет сомнения в том, что осмотр места происшествия один из важнейших следственных методов. Проведя его качественно, вовремя, с соблюдением всех установленных законодательством аспектов, следователь
может собрать фактические данные, которые помогут в раскрытии преступления. Важно также отметить, что собранные сведения могут наметить
версии для раскрытия преступления, обозначить лиц, которые могут быть
причастны к совершенному, и, в конечном итоге, помочь раскрыть дело.
Осмотр места происшествия является исключительно важным следственным действием, поскольку получаемую при этом информацию, в
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большинстве случаев невозможно добыть при проведении иных следственных действий. Такова, например, информация о преступлении, содержащаяся в следах ног и рук, следах применения орудий преступного посягательства и др.
Важность осмотра места происшествия и неотложность его проведения подчеркнуто тем, что в случаях не терпящих отлагательств, он может
быть проведен до возбуждения уголовного дела.
Место происшествия – общее понятие, которое используется для обозначения места, где имело место криминалистическое значимое событие.
Местом происшествия являются:
1) любые жилье, помещения или технические сооружения:
- жилое: квартиры и частные дома с приусадебными постройками
граждан;
- нежилое: производственные и административные здания, сооружения, лестничные пролеты, подвалы и чердаки в жилых домах;
- технические сооружения: торговые центры, строящиеся или выселенные под снос дома, гаражи, «сторожки» и строительные вагончики,
технологические сооружения (теплотрассы, канализационные коллекторы), транспортные средства (самолеты, поезда, метрополитен, государственный, муниципальный и личный транспорт граждан) и др.;
2) участки местности (территории): земельные участки (покрытие
дорог, лес, дворы), водное пространство (озера, заливы, водохранилища и
различные акватории) на территории или в пределах которых обнаружены
материальные следы и (или) предметы, имеющие непосредственное отношение к событию преступления.
Осмотр место происшествия может осуществляться не только силами сотрудников правоохранительных органов, а с привлечением служебнорозыскных собак и специалистов-кинологов. Так, например, может производится работа по запаховому следу – распространенный вид применения
служебно-розыскных собак при исследовании места происшествия. Поиск
по следу дает возможность собрать важную информацию о действиях преступника, а иногда и полностью изобличить его [2].
С чего начинаются следственные действия данного характера? Служебно-розыскную собаку нужно ознакомить с запахом человека, которого
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будут разыскивать, а для этого ей предоставляют вещь преступника либо
орудие преступления. Если этого нет, то могут предоставить фланелевую
ткань с запаховым следом, который изъят в месте касания рук преступника, ее еще называют адсорбент, либо указать то место, где преступник
предположительно стоял.
После данного процесса собака отправляется на поиск дорожки с
предоставленным ей запахом. Если это происходит с того места, где преступник стоял, то это облегчает работу собаки, если, конечно же, след запаха не «затоптан» другим, таким как скопления народа, например, на месте преступления. Изначально обнюхивается поверхность вблизи от места,
где предположительно стоял преступник. А вот, если такое место не выявлено, либо собака берет след по адсорбенту, то к работе служебнорозыскной собаки и кинолога должна подключаться логическо-розыскная
деятельность следователя: необходимо наметить секторы, где вероятно
всего проходил подозреваемый, и, зачастую, они могут быть на удалении
от центра места происшествия.
Пуск служебно-розыскной собаки для проработки следа непосредственно из центра места происшествия (особенно из квартир, лестничных
площадок многоэтажных домов), как правило, не дает положительных результатов, поскольку на искомую запаховую дорожку наслаивается значительное число более свежих запаховых следов.
Часто при работе на заслеженной поверхности инспектор-кинолог
может помочь своей собаке с помощью адсорбента или орудия преступления, а также вещи преступника, чтобы она снова могла взять след.
В том случае на интересующем участке видимых следов не обнаружено, служебно-розыскной собаке предлагают обнюхать поверхность земли или искусственного покрытия. Затем ей предоставляют полную свободу
действий. Естественно, что в поведении животного, получившего запаховую информацию от нескольких людей, будет проявляться неуверенность.
Инспектор-кинолог не должен торопить служебно-розыскную собаку в
выборе следа. Однако нельзя и чрезмерно затягивать эту процедуру. Поэтому инспектору-кинологу нужно уловить момент, когда служебнорозыскная собака, усиленно принюхиваясь, начнет выходить из заслеженной зоны, и поощрить ее словесно [3].
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Работа инспектора-кинолога очень важна при работе со служебнорозыскной собакой. Он должен контролировать правильность проработанного следа, а для этого не просто определить одну точку, где предположительно мог находиться преступник, а как минимум две, одна из которых
будет исходной, а другая – контрольной. Таким образом, инспектор, зная
эти две точки может использовать собаку, направив ее как по прямому, так
и по обратному следу. Если собака прошла через контрольную точку, то
это показывает, что животное взяло след разыскиваемого.
Но для того, чтобы установить такие точки следует использовать работу розыскной группы, в которой представители правоохранительных органов могут использовать всю информацию, которая только доступна им, а
именно, показания свидетелей, потерпевших, потерянные или брошенные
вещи, окурки, отпечатки обуви, повреждения, например, кустов, травы и пр.
Таким образом, работа инспектора-кинолога, служебно-розыскной собаки и правоохранительных органов, расследующих преступления идет в
тесной взаимосвязи, которая обеспечивает раскрываемость преступлений.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Факторы, обусловливающие необходимость изучения личности корыстного преступника:
- Наиболее эффективно оказывать психолого-корректирующее воздействие на личность в местах лишения свободы
- Разрабатывать и применять оригинальные методики преодоления
негативных стереотипов поведения и социально-психологических установок у лиц, совершивших корыстные преступления, так и установленных
индивидуумов маргинальных групп, потенциально готовых совершить
правонарушение и реализовать корыстный мотив
- Наиболее чётко и полно определить объекты профилактического воздействия, давая возможность субъектам предупреждения концентрировать
свои усилия во вполне конкретных сферах превенционного воздействия
- Активно использовать полученные данные в криминологическом
прогнозировании предупреждения борьбы с корыстной преступностью,
планировании этой деятельности
Криминологический портрет лиц, совершивших корыстные преступления, характеризуется четырьмя группами признаков:
1) Демографическими;
В основном корыстные преступления совершаются мужчинами
(66 %), реже женщинами (до 21 %), доля несовершеннолетних – 13 % Возрастная характеристика лиц, совершивших корыстные преступления, позволяет сделать выводы о криминогенной активности и особенностях пре536

ступного поведения представителей различных возрастных групп. Возраст
во многом определяет потребности, жизненные цели людей, круг их интересов, образ жизни. И это сказываться на противоправных действиях. Так
лица молодежного возраста чаще совершают корыстные преступления.
Лица старших возрастов действуют более обдуманно, в том числе и с точки зрения возможных последствий подобного поведения.
Лидирующее место среди преступников занимают лица в возрасте
18-24 лет (29 %), за ними следуют респонденты в возрасте 30-35 лет
(20 %), затем лица в возрасте 36-40 лет (17 %).
Образовательный ценз в 2000 году: среднестатистический корыстный преступник имеет среднее образование (59 %), 2 место занимают лица, не закончившие среднюю школу (25 %), высшее образование имеют
только 2 %.
Уровень образования лиц, совершивших корыстные преступления в
2010 году, как правило, довольно низкий: 70,0 % задержанных лиц – это
граждане, имеющие среднее образование, 18,3 % – имеющие среднее профессиональное образование, незначительную долю составляют преступники с высшим образованием – 4,6 %.
2) Социально-ролевыми;
Рассматривая место жительства можно сказать, что большинство
лиц, совершивших корыстные преступления (60 %) городские жители.
Если исходить из принадлежности того или иного преступника к определённой социальной группе, то более 63 % от общего числа лиц, изобличённых в совершении корыстных преступлений, на момент преступного посягательства не имели постоянного источника дохода, а каждый 6-й
являлся безработным.
3) Психологическими;
К числу психологических признаков личности, совершивших корыстные преступления, относятся:
1) стойкость корыстной установки (направленности);
2) уровень готовности к насильственному способу реализации корыстного мотива преступлений;
3) характер мотивации; стимулирующей возникновение корыстной
установки или ее реализацию;
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4) отношение к нравственно-правовым стандартам в области оборота
имущественных благ и в том числе к уголовно-правовым запретам на совершение корыстных преступлений.
Мотивация преступного поведения.
При проведении исследования 22 % опрошенных указали в качестве
основного мотива – стремление выйти из материальных затруднений; 20 %
объяснили совершение преступлений пьянством; 15 % – слабоволием; 8 %
– склонностью к лёгкой, беззаботной жизни. Следует отметить также, что
на формирование корыстной мотивации оказали влияние в первую очередь
друзья, товарищи (36 %)
4) Уголовно правовыми.
В процессе опроса также было установлено, что почти все опрошенные (70 %) до осуждения совершали различного рода деликты, характеризовались девиантным поведением, 13 % из них присваивали чужие вещи,
12 % совершали мелкие хищения, 45 % систематически употребляли
спиртные напитки.
Также, согласно статистике, 36 %-осуждены повторно, 32 % – 3 и
более раза. Немалую часть составляют лица, совершившие корыстные преступления в составе группы лиц 18,0 %.
По уровню готовности к реализации корыстного мотива преступления с применением насилия выделяются шесть типов личности корыстных
преступников:
1) потенциально неопасный – впервые совершивший корыстное преступление небольшой или средней тяжести с угрозой применения насилия,
не опасного для здоровья;
2) потенциально опасный – впервые совершивший корыстное преступление с угрозой применения насилия опасного для здоровья;
3) потенциально особо опасный – впервые совершивший корыстное
преступление с угрозой применения насилия, опасного для жизни;
4) неопасный – совершивший преступление с применением насилия,
не опасного для здоровья;
5) опасный – совершивший корыстное преступление с применением
насилия, опасного для здоровья;
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6) особо опасный – совершивший корыстные преступления с применением насилия, опасного для жизни.
Лиц, совершивших корыстные преступления, не подпадающих под
признаки названных групп, следует относить к промежуточным (переходным) типам.
Типы корыстных преступников.
Случайный тип. К нему относятся лица, не обладающие ярко выраженными корыстными устремлениями, стойкой антиобщественной ориентацией. Как правило, они сознают противоправность своих действий, раскаиваются в них. К этому типу относятся прежде всего начинающие преступники, в большинстве случаев несовершеннолетние. Поэтому наряду с
корыстью, мотивом совершения рассматриваемых преступлений для данной категории лиц может быть ложная романтика, демонстрация ловкости
перед сверстниками, удовлетворение сиюминутных желаний.
Ситуационный тип. К нему относятся лица, совершающие преступления, чаще всего кражи и грабежи, когда ситуация способствует этому,
вследствие неспособности удержаться от соблазна, легкомыслия либо неумения противостоять давлению группы. Относительно большой процент
среди преступников данного типа составляют также несовершеннолетние.
Злостный тип. К нему относятся лица, неоднократно совершающие
преступления, судимые, а, следовательно, «повысившие» свою квалификацию в исправительных учреждениях. Средства, получаемые от преступной
деятельности, являются одним из основных источников существования.
Преступники данного типа обладают определенными профессиональными
навыками, однако стойкая криминальная специализация еще не завершена,
поэтому они могут совершать и иные преступления. Их также отличает
сформированность и яркая выраженность корыстной направленности.
Особо злостный тип. К нему относятся особо опасные рецидивисты,
профессиональные преступники. Их отличительная черта – стойкая антисоциальная направленность; высокий уровень специального рецидива,
преступная деятельность – основной источник их доходов. В нравственной
характеристике рецидивистов решающую роль играют черты эгоцентризма, принципиальная ориентация на преступный образ жизни, противопос539

тавление себя требованиям и нормам общества, соблюдение законов и
правил преступной среды. Большую часть преступников данного типа отличает узкая и стойкая специализация в способах совершения преступлений (например, среди воров наиболее распространены следующие специализации: карманники, домушники, магазинники, воры автомашин, похитители антиквариата).
В криминологии разработана и иная классификация личности корыстных преступников:
1) утверждающийся – использующий незаконное обогащение в целях
самоутверждения;
2) дезадаптированный – совершающий корыстные преступления в
целях приспособления к среде или выживания;
3) алкогольно-наркотический – совершающий корыстные преступления для удовлетворения непреодолимого влечения к алкоголю или наркотическим средствам;
4) игровой – совершающий корыстные преступления в целях удовлетворения потребности в острых эмоциональных переживаниях, связанных
с риском;
5) семейный – совершающий корыстные преступления в интересах
семьи.
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ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ О РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Наша жизнь очень динамична, она постоянно подвергается тем или
иным изменениям. Существуют некоторые нормы, регулирующие нашу
динамичную жизнь, которые, исходя из логики и здравого смысла, также
должны преобразовываться и подстраиваться под изменения, уготовленные им временем. Не сложно догадаться, что речь идет о законе. Закон
должен исполнять множество функций: защитную, регулятивную, охранительную и прочие. Если человечество не в силах справиться с каким бы, то
ни было массовым, негативным явлением – то во многом, это можно связать с неэффективностью закона и (или) неэффективностью его исполнения. Таким явлением остается преступность, и данная работа преследует
цель проследить изменения в сфере отечественного уголовного законодательства в отношении рецидивной преступности.
Преступность является одной из наиболее острых и актуальных проблем современной России. Одной из опаснейших форм преступности,
прежде всего, в связи с, криминализацией личности преступника, его профессионализмом и повышенной степенью общественной опасности совершаемых деяний, является рецидив. В то время как актуальная статистика демонстрирует нам снижение регистрируемых преступлений, что может
косвенно свидетельствовать о сокращении преступности, то с рецидивными преступлениями ситуация регрессирует год от года. Согласно краткой
характеристике состояния преступности, размещенной в публичном доступе на интернет-сайте МВД РФ, уровень рецидива в нашей стране бли541

зится к 50 %: «Каждое второе расследуемое преступление, совершено лицами, ранее совершавшими преступления» [4].
Термин рецидив преступлений трактуется по-разному в зависимости
от отраслей науки, изучающих данное явление. Так, П.Н. Кобец определил
«рецидив» с криминологической точки зрения: «Рецидив – совершение
лицом нового преступления, после однажды уже совершенного им преступления, независимо от наличия фактов судимости, истечения сроков давности или погашение судимости за новое преступление» [2 с.173-174].
Криминологическая дефиниция довольно существенно отличается от законодательного определения термина приведенного в действующем Уголовном кодексе.
Толкование понятия «рецидив» зависит не только от принадлежности к определенной науке, уголовный закон постоянно претерпевает изменения и именно изучение истории развития данного института позволит
современным законодателям усовершенствовать указанную норму путем
применения комбинации опыта прошлого и современных нововведений.
В начале прошлого века наша родина переживала не самые простые
времена. Не удивительно, что преступность имела место в большом количестве, поскольку социально-политическая ситуация в государстве является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на количество
совершаемых преступлений. В следствие этого, рецидивная преступность
также не была обделена вниманием.
Так, согласно Собранию узаконений РСФСР, в статье № 590 Постановления Народного Комиссариата Юстиции от 12.12.1919 г. рецидивность имела значение лишь при определении меры наказания, то есть, законодатель не раскрывал термин «рецидивист», но при этом отождествлял
лицо, повторно совершившее преступление, с лицом, избравшим преступность как профессиональное ремесло. Очевидно, что для таких лиц избирались более строгие меры наказания. Кроме того, рецидив как повторно
совершенное преступление исключал возможность условного осуждения, а
в случае совершения осужденным тождественного или однородного с совершенным деяния, условный характер осуждения терялся, а первоначальный приговор приводился в исполнение.
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В аналогичном, но более позднем Постановлении от 15.11.1920 года
в параграфе 46 статьи № 141 заключенные законодательно подразделялись
на три категории: совершившие корыстные и бескорыстные преступления,
рецидивисты. Тем самым, акцентировалось внимание на необходимость
содержания рецидивистов в местах лишения свободы с более строгим режимом отбывания назначенного наказания.
В 1922 года Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета был введен в действие Уголовный кодекс РСФСР. Несмотря на более высокий статус документа с правоприменительной точки
зрения, в нем также не было представлено законодательное определение рецидива, однако в санкциях двух преступлений рецидив все-таки содержался:
грабеж, неопасный для жизни и здоровья потерпевшего и разбой.
Однако в уголовном кодексе РСФСР, вступившем в силу 1 января
1927 года, законодатель ослабил внимание на проблемах рецидива и не
включил данный институт в каком бы то ни было виде в текст закона. Некоторые публицисты связывают довольно странное решение с идеологическими догмами, выразившимися в выдвижении декларации об отсутствии
в РСФСР рецидивной преступности [3 с.131].
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года также не апеллировал определением рецидива. Тем не менее, он раскрывал единственный вид рецидива
– «особо опасный». Кроме того, кодекс различал рецидивных преступников по признаку половой принадлежности: мужчины назывались «особо
опасный рецидивист», а женщины, соответственно, «особо опасная рецидивистка». Следует также обратить внимание, что данный кодекс был первым уголовно-правовым документом, содержащим сведения о рецидиве,
как в Общей, так и в Особенной части, в качестве квалифицирующего признака состава преступления. Данный кодекс действовал вплоть до 1996 года. После распада Советского союза представляется не только логичным,
но и необходимым составление и принятие нового Уголовного кодекса.
С принятием УК РФ 1996 г. понятие «рецидивист» было исключено,
а взамен него стало использоваться понятие «рецидив преступлений» в качестве института множественности: «Рецидивом преступлений признается
совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за
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ранее совершенное умышленное преступление» [1]. Более того, в нормативно-правовом акте представлены признаки рецидива, позволяющие
дифференцировать рецидив на простой, опасный и особо опасный, а также
обстоятельства, не учитываемые судом при признании рецидива преступлений, что в свою очередь дает возможность правоохранительным органам
применить подходящую меру уголовно-правового характера.
Таким образом, мы проследили изменения в уголовно-правовом законодательстве со времен начала РСФСР по настоящий период. Можно
наглядно увидеть тенденцию постепенного заострения внимания законодателя на регулировании рецидивной преступности, детализации уголовноправовых норм. Неизменным признаком рецидива, содержащимся в любом
нормативном акте, является более высокая степень общественной опасности преступника-рецидивиста и совершенного им деяния, что предполагает
применение к нему более строгого наказания.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ: ПРОБЛЕМА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ
Назначение и проведение судебно-медицинских экспертиз – это регулируемое

уголовно-процессуальным

законодательством

практико-

ориентированное исследование, выполняемое в процессуальной форме по
постановлению или определению уполномоченных на то органов и соответствующих лиц в связи с потребностью применения специальных медицинских и определенных биологических знаний участником уголовнопроцессуальных отношений.
Экспертиза проводится судебно-медицинским экспертом в целях
оказания содействия в установлении обстоятельств, определяющих разрешение уголовного дела, и состоящее в анализе предоставленных ему объектов при точном соблюдении юридических гарантий законности, обеспечивающих доброкачественность исследования, объективность и непредвзятость его результатов, а также законные интересы участников процесса,
завершающееся дачей экспертного заключения либо отказом от такового.
Представляется, что данное определение отражает такое родовое понятие, как судебная экспертиза, которое в ст. 9 Федерального закона от 31
мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [2] представлено, как процессуальное
действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в
области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим
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дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу.
Исходя из важности заключения эксперта, как доказательства по
уголовному делу, целесообразно иметь оптимальную систему правовых
норм, регулирующих назначение и проведение данной экспертизы. Однако
в специальных исследованиях отмечается наличие организационных и методологических проблем назначения и осуществления судебномедицинских экспертиз [8, с. 194]. Более того, в схожих исследованиях авторами обнаруживаются типичные методологические проблемы, связанные с назначением различного рода экспертиз.
Так, Темираев О.П. относительно судебно-медицинской экспертизы
указывает на несовершенство организации и производства данных экспертиз.
По мнению автора «нормативные акты не определяют конкретные сроки
производства того или иного вида судебно-медицинской экспертизы. Предоставляя решение этого вопроса на усмотрение руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, не регламентирован порядок и сроки
хранения предметов и биологического материала, изъятых при проведении
судебно-медицинской экспертизы. Не конкретизированы правила проведения
судебно-медицинского исследования трупов, нет четкой регламентации порядка формирования выводов и ответов на поставленные вопросы в ходе
осуществления судебно-медицинской экспертизы» [7, с. 34].
На наш взгляд, отсутствие четко регламентированных сроков производства судебно-медицинских экспертиз, осуществлено законодателем в
большей степени обосновано, поскольку имеется различная сложность выполняемых экспертом исследований. Ведь унификация сроков проведения
данных экспертиз может привести к изначально невыполнимой задаче
осуществить исследование в пределах формально регламентированных
сроков, что приведет к снижению качества данного процессуального мероприятия со всеми вытекающими из этого негативными для уголовного дела последствиями.
Изначально выявление проблем в правовом регулировании назначении судебно-медицинской экспертизы предполагает определение её объекта. Так, исходя из таких основных направлений судебной медицины как
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исследование трупов, исследование живых лиц, лабораторные исследования (в основном гистологические, криоскопия, флуоресценция и некоторые другие), изучение судебно-следственных материалов судебно-медицинским методом к объектам судебно-медицинской экспертизы возможно
относить трупы (их части), живых людей, вещественные доказательства
(предметы со следами биологического происхождения либо сами следы,
травмирующие предметы или агрессивные вещества). Безусловно, что обозначенные объекты могут выступать объектами других экспертиз (в частности, человек может быть объектом судебно-психиатрической экспертизы), поэтому в целях разграничения экспертиз центральную роль будет
выполнять их предмет, выступающей превалирующей персональной характеристикой. Полагаем, что предметом в целом судебной экспертизы
следует понимать фактические данные (иначе – обстоятельства), имеющие
значение для уголовного дела, которые определяет экспертное лицо в процессе исследования с применением специальных знаний.
Стеценко В.Ю. предметом судебно-медицинской экспертизы выделяет только медицинские и медикобиологические вопросы [6, с. 74]. Хотя
следует учитывать, что из числа вопросов биологического свойства решаются только тесно связанные с жизнедеятельностью и выполнением функций человеческого организма (например, исследование крови, выделений
человеческого организма). Он отмечает, что «в подобных исследованиях и
в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, нельзя полагаться лишь на заключение эксперта, не допуская возможности ошибки при неправильном исполнении имеющихся методик, небрежности в подготовке препаратов биологических веществ, применении
негодных реактивов и т.п.» [5, с. 175].
Исследование правоприменительной практики путем случайной выборки показало наличие нарушений, сопряженных не всегда с правильной
формулировкой следователями и дознавателями вопросов экспертам, наличием «шаблонных» и предельно «формализованных» вопросов, отсутствием учета характера и представляемых на экспертизу объектов исследования, постановкой вопросов, не входящих в пределы компетенции эксперта, несвоевременным ознакомлением участников уголовного судопро547

изводства с постановлением о назначении экспертизы. В связи с чем нельзя не согласиться с П.К. Гаджирамазановой, которая пишет: «нередки случаи, когда в один пакет складываются различные объекты (например, одежда с трупа жертвы вместе с одеждой подозреваемого), тогда как одним из
вопросов, выносимых на экспертное разрешение, является вопрос о возможном контактном взаимодействии объектов» [4, с. 141].
Однако на некоторые из этих недостатков уже достаточно давно указывал Пленум Верховного Суда Российской Федерации. Например, в п. 9
постановления от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по
уголовным делам» указано на необходимость «разъяснять судам, что подозреваемый, обвиняемый и их защитники, а также потерпевший должны
быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее производства» [3]. Несмотря на это должностные лица знакомят подозреваемых (обвиняемых), их защитников, потерпевших и их представителей уже
после получения результатов проведенных экспертиз. Это остается проблемой и влечет значительный объем соответствующих жалоб со стороны
указанных участников уголовного процесса.
Не всегда соблюдается правило ознакомления участников уголовного процесса с постановлением о назначении экспертизы, включая право на
отвод эксперта. Одной из существенных причин данной ситуации является
несовершенство уголовно-процессуального законодательства. Так, в ст.
195 УПК РФ закреплено требование указывать в постановлении о назначении экспертизы фамилию, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза [1]. Однако не закрепляется необходимость того, что при невозможности производства экспертизы в этом учреждении выносится постановление о назначении экспертизы в другом экспертном учреждении. Ведь
не располагая указанными сведениями участнику уголовного процесса со
стороны обвинения невозможно понять все обстоятельства и ход соответствующего уголовного дела. На этом основании предлагаем дополнить ст.
195 УПК РФ частью 1.1 следующего содержания: «При невозможности
производства экспертизы в этом учреждении выносится постановление о
назначении экспертизы в другом экспертном учреждении».
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Изложенные выводы и предложения, безусловно, не являются бесспорными, но направлены на оптимизацию и дальнейшее обсуждение эффективности правового регулирования назначения судебно-медицинской
экспертизы.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В настоящий период стремительно формируется наука и техника, при
этом, улучшаются и методы передачи данных. Новые технологические процессы все без исключения нередкого применяются с целью совершения преступлений, что в свою очередность порождает исследование новейших методов их раскрытия и расследования. Такой процесс стал фактором возникновения в практике уголовного судопроизводства нового вида доказательств –
электронных, несмотря на то, что в настоящий период указанный вид доказательств никак не выделен в отдельную категорию [3, с. 293]. Согласно норм
Уголовно-процессуального кодекса РФ их возможно отнести к материальным доказательствам, то есть к вещественным или к иным документам.
Статься 84 УПК РФ указывает, что документы могут включать информацию, полученную как в письменном, так и в другом виде. К подобным документам относят материалы фото-, аудио-, видеозаписи и киносъемки, а также другие носители данных, которые были получены, истребованы или предоставлены в порядке, установленном статьей 86 УПК РФ.
Если такие доказательства имеют признаки, указанные в ч. 1 ст. 82 УПК РФ,
они могут призваться вещественными, согласно ч. 4 ст. 84 УПК РФ [1].
Для примера рассмотрим приговор районного суда г. Новочеркасска
от 2018 года, где гражданина И. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ. Суд по этому
уголовному делу определил, что гражданин И. в ходе переписки в одной из
социальных сетей с гражданином С., который являлся сотрудником
УФСКН, договорился о сбыте последнему сильнодействующего вещества.
И. продал указанное вещество работнику УФСКН, который был участни550

ком оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», после
чего был задержан. В качестве доказательств по уголовному делу признан
протокол осмотра документов и скриншотов страниц социальной сети, в
которых содержалась переписка вышеуказанных лиц, а также обсуждались
обстоятельства реализации сильнодействующего препарата [5, с. 86].,
Как и иные разновидности доказательств, электронные доказательства собираются посредством выполнения следственных и других процессуальных действий. Следует обозначить обыск, выемку и осмотр, в ходе которых допустимо выявление электронных доказательств, к примеру, персональный компьютер, флеш-карта, мобильный телефон, съемный диск и
др. Закрепляются подобные доказательства посредством выемки носителя
данных с дальнейшим его осмотром и исследованием.
Рассмотрим еще один пример, приговором районного суда г. Новомосковска 2017 г., был признан виновным гражданин А., по преступлениям, предусмотренным ч 1 ст. 183, ч 2 ст. 183 УК РФ. Доказывая виновность
указанного лица, суд признал в качестве доказательств протокол выемки, в
соответствии с которым из компании Р. была изъята распечатка писем
электронной почты, которая принадлежала А. и CD-диск с электронным
содержанием писем электронной почты, а также протокол осмотра, в котором были указаны предметы и документы, изъятые в процессе проведения
выемки в данной компании [2, с. 27].
На наш взгляд сбор электронных доказательств обладает собственной спецификой. Этой работе присущи и общие, и специализированные
особенности. Формирование протокола следственного действия, связанного с подобным доказательством осуществляется уполномоченным субъектом, определенным в УПК РФ, но присутствие специалиста должно быть
обязательно. Производство экспертизы, связанной с изучением электронных доказательств осуществляется экспертом в соответствующей сфере, а
вот осмотр сайта, создание и сохранение скриншотов должно проводиться
следователем либо дознавателем, с участием надлежащего специалиста и
понятых. Для того чтобы верно собрать, а в дальнейшем дать оценку электронным доказательствам нужны специализированные технические средства, а кроме того лица, имеющие особые знания [6, с. 83].
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Необходимо кроме того помнить, что электронные доказательства
подвергаются изменениям и быстрой ликвидации. В связи со сказанным,
особенную ценность получает их быстрая и точная фиксация. Можно отметить следующие характерные черты фиксации электронных доказательств: оперативность, содействие профессионала, присутствие специализированных приборов с целью их записи, сохранения и воспроизведения.
Вопросам собирания, контроля и оценки компьютерных или электронных
доказательств посвящены работы многих авторов, как отечественных, так
и зарубежных. Но настоящая тема не утрачивает своей актуальности, так
как развитие техники постоянно опережает нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие вопросы обнаружения, изъятия и приобщения их в качестве доказательств электронной информации и
их носителей.
На основании изложенного необходимо отметить, что применение
электронных доказательств в уголовном судопроизводстве считается перспективным направлением в расследовании уголовных дел. В последнее
несколько лет, все чаще применяются инновационные технические методы
собирания и фиксации доказательственной информации [4, с. 79]. Из их
числа к примеру можно отметить следующие: сведения из социальных сетей; переписку из электронной почты и разных мессенджеров. На сегодняшний день, каждое большое предприятие пользуется электронным документооборотом, имеются разнообразные базы данных государственных
и негосударственных учреждений, в которых может находиться важная
для расследования информация. Электронный документооборот стал чаще
использовать взамен документам на бумажном носителе и многие виды
информации приобрели только электронную форму. В силу упомянутых
факторов, станет увеличиваться и рост преступлений которые совершаются с применением компьютерных устройств. Несомненно и то, что следы
совершения подобных преступлений отразится лишь в электронном виде, а
вследствие этого, увеличится потребность в исследовании именно электронных доказательств по уголовным делам.
На мой взгляд, с целью унифицированного представления сути электронных доказательств и порядка их применения в уголовном процессе
нужно внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА ГРАБЁЖ
Проблема несовершеннолетней преступности всегда находилась в
центре внимания Следственного комитета России.Преступность несовершеннолетних в последние годы утрачивала признаки спонтанности, возрастной незрелости. Отмечается раннее взросление несовершеннолетних,
совершающих преступления, формирование у них негативных взглядов и
установок. Прежде всего, это касается корыстных преступлений несовершеннолетних, совершенных с применением насилия. Для современного
подросткового корыстно-насильственного поведения характерны организованность, дерзость, жестокость, повышенная опасность для жизни и здоровья окружающих. Эти особенности ярко проявляются в насильственных
грабежах, совершаемых несовершеннолетними.
Одним из наиболее распространенных корыстно-насильственных
преступлений против собственности, совершаемых несовершеннолетними,
помимо кражи, является грабеж.
Согласно ч. 1 ст. 161 УК РФ грабеж определяется как открытое хищение чужого имущества.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря
2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» под открытым хищением чужого имущества понимается такое хищение, которое
совершается в присутствии собственника или иного владельца, либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, осознает,
что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер
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его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению
этих действий или нет.1
С объективной стороны грабеж характеризуется действиями, состоящими в открытом и противоправном завладении чужим имуществом.
Состав грабежа в качестве обязательного признака включает общественно опасное последствие в виде имущественного ущерба. Грабеж считается оконченным преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое
имущество и получил возможность распорядиться им по своему усмотрению.
Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом,
корыстными целями и мотивом. Учитывая значительную социальную
опасность грабежа, законодатель установил наступление уголовной ответственности за его совершение с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).
При расследовании состава грабежа следователю необходимо помнить
ряд особенностей. Совершение грабежа группой лиц по предварительному
сговору означает, что в нем принимают участие два и более лица, которые
заранее договорились о совместном совершении данного преступления.
При квалификации грабежа, сопряженного с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, необходимо учитывать, что проникновение является незаконным, если осуществляется виновным, не
имеющим на это никакого права и вопреки установленному запрету.
Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда под проникновением следует понимать тайное или открытое вторжение в любое помещение или иное хранилище с целью совершения хищения чужого имущества.
Квалифицированный состав грабежа включает и такой специфический
для этого преступления признак, как применение насилия, не опасного для
жизни и здоровья, либо угроза применения такого насилия. Для правильного
понимания этого признака необходимо учитывать следующие обстоятельства.
Во-первых, значение квалифицирующего признака придается не только
фактическому применению насилия, но и угрозе реально применить физическое насилие, не опасное для жизни или здоровья, т.е. психическому насилию.
Во-вторых, при грабеже насилие может быть применено не только к
собственнику или иному владельцу имущества, но и к другим лицам, которые реально или по мнению виновного могли воспрепятствовать хищению.
1

Постановление Пленума ВС РФ № 29 от 27.12.2002 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7, от 23.12.2010
№ 31)//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации № 2 2003
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В-третьих, этот вид квалифицированного грабежа характеризуется
лишь таким насилием, которое по своему характеру не представляет опасности для жизни или здоровья.
Грабеж считается насильственным только при условии, если применение или угроза применения насилия служили средством завладения имуществом или средством его удержания непосредственно после завладения. И
напротив, если преступление было начато как насильственный грабеж или
даже как кража, но после его обнаружения виновный применил насилие для
завладения имуществом или для его удержания сразу после тайного или открытого завладения, деяние перерастает в насильственный грабеж.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ всего за
2017 год осуждено несовершеннолетних по ч. 1 ст. 161 УК РФ- 663 человека
человек, из них осуждено в возрасте 14-15 лет по ч. 1 ст. 161 УК РФ – 198, по
ч. 1 ст. 161 УК РФ в возрасте 16-17 лет осуждено 465 человек, что составляет
3 %, по ч. 2 ст.161 УК РФ всего осуждено 1948 человек, из них по ч. 2. ст. 161
УК РФ в возрасте 14-15 лет осуждено 692 человека, в возрасте 15-17 лет осуждено 1256 человек, что составляет 9 %, всего осуждено несовершеннолетних по ч. 3 ст. 161 УК РФ – 1 человек, из них в возрасте 14-15 лет осуждено0 человек, в возрасте 15-17 лет осужден -1 человек, что составляет 1 %.
Направлено несовершеннолетних в спец.учебно-воспитательное учреждение закрытого типа по ч. 1 ст. 161 УК РФ –11 человек, по ч. 2 ст. 161
– 27 человек, по ч. 3 ст. 161 – 0 человек, подвергались иным мерам воспитательного характера по ч. 1 ст. 161 – 20 человек, по ч. 2 ст. 161-45 человек, по ч. 3 ст. 161-0 человек, состояли на учете в специализированном государственном органе по ч. 1 ст. 161 – 121 человек, по ч. 2 ст. 161- 338 человек, по ч. 3 ст. 161-0 человек.
Возраст осужденных лиц на момент совершения преступления: 14-17
лет осуждены по ч. 1 ст. 161 УК РФ- 663, по ч 2 ст. 161 – 1948, по ч. 3 ст.
161 -1.1
Всего по ч. ст. 161 УК РФ осуждено 13711 человек, что составляет
18 %, по ч. 2 ст. 161 УК РФ осуждено 14851 человек, что составляет 20 %,
по ч. 3 ст. 161 УК РФ осуждены 103 человека, что составляет 19 %.
Известно, что 90 % грабежей совершают лица мужского пола, 10 %
грабежей совершают лица женского пола. По территории РФ 33 % грабежей
1
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совершается лицами 15 летнего возраста, 36 % грабежей совершается лицами
16 летнего возраста, 48 % грабежей совершается лицами 17 летнего возраста.
Также известно, что 42 % грабежей совершается на улице и лишь
31 % грабежей в подъезде. Примерно 40 % грабителей в возрасте от 18 до
25 лет, меньше всего грабителей среди людей 41 года – 3 %и только 13 %
грабежей совершают несовершеннолетние.
Специфическая социально-возрастная окраска преступлений подростков сохраняется, но все больше начинает совпадать в формах и способах
с преступлениями взрослых. Это происходит в результате влияния на подростков взрослой криминальной среды. В организованных смешанных
преступных группах подростки чаще всего играют в активные роли наравне с взрослыми участниками, т.е. применяют насилие к потерпевшим, используют при нападении оружие.
Региональный подход в исследовании корыстно-насильственной
преступности несовершеннолетних, является объективной необходимостью учета специфики конкретных территориальных условий экономического, политического, социального, организационно-правового и иного
развития при изучении преступности несовершеннолетних. Рязанская область по своим социально-экономическим характеристикам является среднестатистическим регионом Центрального Федерального округа России.
Исследование корыстно-насильственной преступности несовершеннолетних в Рязанской области, позволило выявить ряд проблем и нерешенных вопросов. К наиболее важным из них следует отнести:
- незанятость подростков общественно полезным трудом, учебой,
неорганизованность их досуга;
- ослабление контроля за поведением детей со стороны родителей;
- увеличение безнадзорности несовершеннолетних;
- негативное влияние средств массовой информации, видеофильмов,
пропагандирующих культ силы и жестокость.
Для решения указанных проблем необходимо ввести систему мер по
усилению профилактики и предупреждения преступности несовершеннолетних, комплекс мероприятий по предупреждению грабежей со стороны
несовершеннолетних в регионе.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В 21 веке технологии сделали огромный шаг в своем развитии. Но,
как известно, преступность в числе первых начинает использовать новейшие достижения научно-технического прогресса.
Связано это, в первую очередь, с тем, что в настоящее время на арену перераспределения финансовых потоков выходит новое явление, не
урегулированное российской правовой системой, – криптовалюта. В отличие от обычных, фиатных, денег криптовалюта (например, биткоин) является как виртуальным механизмом обмена, так и своего рода активом,
эмиссия и учет которого децентрализованы. 1
Законодатель признает проблему, но пока она никак не разрешается.
Был разработан законопроект закона «О цифровых финансовых активах»,
в первоначальной версии которого криптовалюта определялась как: «Вид
цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций», но в новой
версии документа, подготовленного ко второму чтению в Государственной
Думе, это определение упразднили, и даже если закон будет принят, он не
будет регулировать операции с криптовалютами.
Важно понимать, что криптовалюта в России не может рассматриваться в качестве:
1. Вещи, так как неимеет материального выражения.
2. Результата работ или оказания услуг, в связи сотсутствием обязательственной составляющей.
1
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3. Результата интеллектуальнойдеятельности, так как является продуктом функционирования программныхпротоколов, а не творчества человека.
4. Нематериального блага, потому что отсутствует прямая связь с
личностью человека.
5. Денежной единицы, так как в соответствии сдействующим законодательством ей может быть только рубль. 1
Следовательно, любые формы ее присвоения вопреки воли собственника или владельца не могут быть признаны хищением, поскольку
предметом хищения может быть только имущество, обладающее определенными экономическими и материальными параметрами.
Можно рассмотреть механизм обращения криптовалюты на примере
биткоина. Биткоиныиспользуются исключительно для перевода на другой
биткоин-адрес. Их стоимость не соотносится с другой валютой или материальным активом. Обменный курс по отношению к иным валютам определяется лишь балансом спроса и предложения.
Эмиссия и оборот биткоинов полностью децентрализованы, не зависят от какого-либо регулирующего органа и заранее неизвестны участникам оборота.
Биткоины могут быть отправлены любому пользователю на специальный адрес. Все транзакции находятся в открытом доступе, но без раскрытия информации о реальном владельце адреса. Каждый пользователь
может создать себе неограниченное количество адресов. Создание нового
адреса для одной транзакции или одного корреспондента помогает сохранить анонимность. При этом невозможно распоряжаться чужими средствами без индивидуальных ключей их владельца.
Передача биткоинов осуществляется напрямую, без посредничества
финансовых организаций. Отмена транзакций невозможна.
Принцип одноранговой сети и отсутствие административного центра
делает невозможным государственное или частное регулирование системы, а также манипуляции покупательной способностью путем искусственного изменения электронной денежной массы.
Отличие же этой платежной системы от электронных денег и безналичных расчетов состоит в том, что биткоины не являются долговыми обя1
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зательствами эмитента. Они нематериальны и представляют собой число,
привязанное к адресу.1
Анонимность и неподконтрольность национальным органам власти
привлекает к биткоину представителей теневой экономики. Биткоины пригодны для быстрых неидентифицируемых удаленных интернет-платежей
без использования банковского счета. Вследствие чего эту криптовалюту
стали часто называть деньгами террористов и наркодилеров.
Э.Л. Сидоренко предлагает правонарушения в криптовалютной сфере разделить на два типа: «Преступления, где криптовалюты выступают
как орудия преступления (они используются для оплаты незаконных товаров и услуг, выплаты выкупа или отмывания денежных средств); преступления, где они являются предметом преступления". 2
На сайте МВД РФ публикуются сообщения о преступленияхс использованием криптовалюты: мошенничество, легализация (отмывание)
денежных средств, приобретенных преступным путем, незаконный сбыт
наркотических средств. Действительно, в одних преступлениях криптовалюта выступает как предмет, а в других как орудие.
Например, как предмет мошенничества она может выступать, когда в
качестве обменников создаются сайты-клоны. В таких случаях злоумышленники собирают деньги с пользователей и скрываются. Нередки случаи обмана и при обмене, который происходит при анонимной встрече:курьеру передаются реальные деньги, а затем осуществляется перевод клиенту на криптокошелек. После обмена перевод может не состояться, и злоумышленники
скроются, получив наличность. Нет гарантий добросовестности сторон.
Как орудие криптовалюта используется чаще всего при покупке
оружия, наркотических средств, психотропных веществ и других запрещенных предметов и финансировании преступности.
Для того, чтобы понять, почему криптовалюта широко используется
для совершения вышеназванных преступлений,необходимо выделить ее
признаки:
1

Апарышев И.В. Виртуальная валюта – не для уплаты налогов // Налоговая политика и практика. 2014.
№ 6. С. 25.
2
Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации // Библиотека криминалиста. 2016. N 3 (26). С. 149
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1) Анонимность: использование криптокошелька для осуществления
только одной транзакции делает почти невозможным нахождение оплатившего. Один перевод средств с кошелька легко теряется в общей системе
транзакций. Более того, уже существуют валюты, например, Zcash, транзакции которых не оставляют следов о том, с какого кошелька списаны
деньги, на какой кошелек они зачислены и какова сумма перевода. 1
2) Отсутствие государственных и таможенных границ при проведении транзакций.
3) Отсутствие законодательства в сфере оборота криптовалюты.
4) Неподготовленность правоохранительных органов к выявлению и
расследованию преступлений, совершаемых с использованием виртуальной валюты.
Правоохранительные органы лишены возможности использования
информации о финансовых операциях и лицах их совершающих. Они ограничены в выборе средств и методов противодействия преступности, а
также в части использования инструментов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в указанной сфере. 2
Правовая неопределенность, анонимность в совокупности с проблемой обнаружения и выявления следов данных преступлений существенно
затрудняет доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты.3
В этой связи появление криптовалюты в полной мере ставит под угрозу результативность борьбы с подобными преступлениями и порождает
проблемы, связанные с доказыванием.
Кроме того, так как криптовалюта полностью виртуальна и децентрализована, то это означает, что она независима от государства и банковской системы. В этой связи высокий спрос на нее может привести к снижению спроса на государственные валюты, ослаблению банковской системы, дестабилизации экономики и, как следствие, снижение государственного вмешательства в экономику и валютного регулирования.
1

Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты // Экономика. Налоги. Право. 2017.
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Батоев В.Б., Семенчук В. В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2. С. 72.
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Центробанки государств не могут осуществлять валютный контроль,
связанный с приходом денег в государство и уходом их изнего. Так, если
где-то фиатные деньги были конвертированы в криптовалюту, то их можно
в считанные часы обналичить уже практически в любой точке мира. Деньги в виде криптовалюты живут своей жизнью и не контролируются банковскими системами.
Проблемы возникают и в налогообложении, так как достоверно и
полно проверить счета пользователей нереально.
Между тем, даже при таких серьезных проблемах игнорировать
криптовалюту или законодательно запрещать ее, я думаю, неправильно.
Она максимально быстро развивается, что приводит к качественному изменению всей системы денежных расчетов, самих денег и банковской системы. Запретительные действия со стороны одного государства будут нереализуемы и неэффективны, так как фактически никак не повлияют на
использование криптовалюты. При этом подобный запрет на использование такой прогрессивной технологии приведет к тому, что мы просто отстанем в технологическом плане от других государств, разрешивших эту
проблему.
Необходимо разрабатывать и внедрять новые противодействия против криминогенных ситуаций и усовершенствовать законодательство под
нынешние реалии, связанные с криптовалютой. При этом необходима международная консолидация в действиях государств.
Таким образом, в условиях активного использования преступниками
прогрессивных технологий, полагаю, что необходимо разработать универсальный международно-правовой акт, который будет содержать единую
терминологическую базу касательно криптовалюты, понимание ее правовой природы, виды уголовных преступлений, а также юрисдикция государства по рассмотрению совершенного преступления.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Современные технологии развиваются стремительными темпами,
значительно опережая развитие законодательной базы. Примером являются технические средства, которые можно использовать для негласного получения информации. Если двадцатьлет назад такими средствами могли
пользоваться только спецслужбы, то в наше время создается большое количество устройств, предназначенных для повседневного использования.
Все эти устройства представляют стали частью жизни большинства людей.
Однако данные технические средства могут использоваться для совершения противоправных действий, что нарушает законодательство РФ.
Понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» было введено в законодательство УК РФ
1996 года. Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» была отменена ч. 3 ст. 138 УК, которая
предусматривала ответственность за незаконное производство, приобретение
либо сбыт специальных технических средств, ввели самостоятельную ст.
138.1, устанавливающую ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Ранее под статью попадало только приобретение в целях сбыта, то
на сегодняшний день противоправным считается любое приобретение, вне
зависимости от целей человека в отношении данного устройства.
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С введением ст. 138.1 УК РФ изменилась ответственность за нарушения законодательства в области специальных технических средств, используемые для негласного получения информации. Согласно ст. 138.1 УК
РФ мера ответственности по данной статье предусмотрена «в виде штрафа
до 200 тыс. рублей либо, принудительных работ на срок до 4 лет либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или лишением
свободы на срок до 4 лет».
Предметом данного преступления выступают специальные технические средства, которые предназначены для негласного получения информации.Объектом преступления выступает производство, приобретение и
сбыт специальных технических средств. Так, оборот подлежит обязательному лицензированию в территориальном органе Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.
Конституционный Суд РФ Постановлением от 31 марта 2011 г. установил, что под действие статьи 138.1 УК РФ подпадают технические устройства, которые обнаружить возможно только при помощи специально
предназначенных для этого устройств. При этом судом было указано, что
технические устройства нельзя отнести к специальным техническим средствам для негласного получения информации, если они по своим свойствам, параметрам, характеристикам или прямому назначению предназначены только для бытового использования массовым потребителем.
Примером уголовного преследования по данной статье является
фермер, купивший GPS-трекер для контроля над своим теленком. Мужчину задержали при получении почтового отправления с GPS-трекером. О
данном факте было сообщено Президенту РФ на пресс-конференции 14
декабря 2017года. После чего Президент поручил принять дополнительные
меры таможенного контроля в отношении оборота специальных технических средств, используемых с целью негласного получения информации.
Отчет судебного департамента при Верховном суде приводит следующие данные: в 2017 году в России было осуждено 120 человек. За 2016
год было осуждено 230 человек, а в 2015 году – 260 человек. Оправдательный приговор за три года был вынесен всего один раз.
Уголовному преследованию подвергались люди, которые не имели цели сбора информации о частой жизни лица т.к. анализ судебной практики по
ст. 138.1 УК РФ дает четкое понимание, что объективная сторона выражается
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именно в приобретении для целей личного пользования и сбыте изделий,
имеющих признаки специальных технических средств. Так, например, Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ
и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 7 000 рублей за приобретение «GPS-трекер X009», который позволяет определять местоположение и
показывает на карте мобильного телефона, где данный трекер находится.
Данный GPS-трекер удобен для отслеживания домашних питомцев, престарелых людей или местоположение автомобиля. Однако, согласно заключению таможенного эксперта от 10.05.2017, устройство «Х009» по конструктивным признакам и функциональным возможностям было отнесено к категории технических средств негласного получения информации. Можно предположить, что использование такого GPS-трекера не создает общественной
опасности, и вред общественным интересам отсутствует.
Таким образом, необходимо провести частичную декриминализацию
ст. 138.1 УК РФ, с целью минимизации уголовных дел в отношении лиц,
совершивших приобретение специальных технических средств. Необходимо конкретизировать ст. 138.1 УК РФ, в частности, в диспозицию статьи
следует добавить признак умысла и наличие преступной цели незаконного
сбора информации. Предлагаем ввести административную ответственность
для лиц, которые приобрели запрещенное техническое средство впервые, а
в случае повторного приобретения таких средств, то следует привлекать к
уголовной ответственности.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
И НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
В своем докладе по направлению Уголовное право, процесс и криминалистика: современные подходы и методы я бы хотела затронуть тему сходства и отличия обстоятельств, исключающих преступность деяния, на примере статьи 37 УК РФ «Необходимая оборона» и статьи 39 УК РФ «Крайняя
необходимость». Данные статьи находятся в главе 8 УК РФ «Обстоятельства,
исключающие преступность деяния» и основываются на Конституции Российской Федерации, где в статье 2 указывается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства, в части 2 статьи 45
Конституции РФ указывается, что каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещенным законом.
Я считаю, что выбранные мною для сравнения статьи очень похожи:
они обе направлены на защиту интересов. Рассмотрим составы данных
статей. Необходимая оборона представляет собой правомерное пресечение
общественно опасного посягательства при защите интересов личности,
общества или государства путем причинения посягающему вреда, который
внешне напоминает преступление, предусмотренное Особенной частью
УК РФ. Причинение вреда при необходимой обороне является естественным правом любого человека. Согласно части 3 статьи 37 УК РФ положения этой статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо
от их профессиональной и иной специальной подготовки и служебного по567

ложения. Следовательно, например представители власти не только обладают правом на необходимую оборону, но к ним без каких-либо ограничений применимы все условия правомерности причинения вреда.
Закон настраивает любого человека на активное противодействие общественно опасным посягательствам: положения о необходимой обороне
применяются и в том случае, когда у лица есть возможность избежать посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Основанием для причинения разрешенного уголовным законом вреда посягающему является совершение им общественно опасного посягательства.
Посягательство представляет собой только действия, направленные
на причинение ущерба охраняемым уголовным законом интересам и грозящие немедленным причинением вреда.
Необходимая оборона является реакцией на посягательство, поэтому
в ее характеристику входят два противоположных по своей направленности действия: общественно опасное посягательство и оборона от него. В
связи с этим логично подразделять условия правомерности необходимой
обороны на две группы:
а) относящиеся к посягательству;
б) относящиеся к действиям обороняющегося.
Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к
посягательству, признают общественную опасность, реальность и наличие
посягательства.
Признак общественной опасности посягательства означает, что совершаемые действия угрожают причинением серьезного вреда охраняемым уголовным законом интересам личности, общества, государства.
Реальность посягательства означает, что оно происходит в объективной действительности, а не в воображении человека.
Наличность посягательства означает его пределы во времени: посягательство должно уже начаться и еще не закончиться.
Для понимания сущности превышения пределов необходимой обороны необходимо учитывать, что в статье 37 УК РФ посягательства подразделены на два вида:
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а) сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося
или другого лица, или с непосредственной угрозой его применения;
б) не сопряженное с таким насилием или такой угрозой.
Превышение пределов необходимой обороны для первого вида посягательств не предусмотрено, оно возможно только в случае совершения
посягательства второго вида.
Рассмотрим более подробно статью 39 УК РФ. Крайняя необходимость заключается в причинении вреда правоохраняемым интересам для
предотвращения неотвратимого в данных условиях иными средствами
большего вреда, угрожающего личности, обществу, государству.
Причинение вреда при крайней необходимости, в зависимости от ситуации, может рассматриваться в одних случаях как общественно полезное, а в других – как социально приемлемое поведение, поскольку человек
может действовать во благо других, но он может и спасать свои интересы,
вынужденно жертвуя чужими, менее ценными.
Основанием для причинения вреда при крайней необходимости является опасность, угрожающая охраняемым уголовным законом интересам. Источники опасности многообразны, к ним можно отнести: стихийные силы природы; неисправности машин и механизмов; состояние здоровья и физиологические процессы, происходящие в организме человека; нападения животных, не спровоцированных человеком; опасное поведение
человека и тому подобное.
Условия правомерности, характеризующие деяние по защите поставленного в область блага, таковы:
1) направленность деяния на защиту правоохраняемых интересов;
2) деяние может осуществляться как в форме действия, так и в форме
бездействия;
3)невозможность осуществления защиты иным способом, без причинения вреда охраняемым законом интересам;
4) своевременность защиты;
5) причинение вреда третьим лицам;
6) отсутствие превышения пределов крайней необходимости.
Характеризуя отличия крайней необходимости от необходимой обороны, необходимо отметить следующее. Основанием для крайней необхо569

димости являются разнообразные источники опасности, для необходимой
обороны – только общественно опасное посягательство. При крайней необходимости причинение вреда является вынужденным, а при необходимой обороне такое требование отсутствует. Вред при крайней необходимости причиняется интересам третьих лиц, при необходимой обороне вред
причиняется только посягающем. Крайнюю необходимость характеризует
требование, согласно которому вред может быть меньше предотвращенного. При необходимой обороне вред может быть равным и даже несколько
большим, чем характер и степень общественной опасности посягательства,
а при посягательствах, опасных для жизни, причиненный вред ничем не
лимитирован. При необходимой обороне причинение вреда является единственным способом защиты от посягательства, за защитой можно обратиться к другим лицам, в правоохранительные органы и так далее, а при
крайней необходимости причинение вреда является единственным способом устранения опасности. Также я хотела бы сказать, что очень сложно
квалифицировать преступления с данными обстоятельствами, исключающими преступность деяния, так как сравнение причиненного вреда с предотвращенной опасностью является субъективным решением судьи, так
как именно он оценивает все обстоятельства совершения преступления независимо и всесторонне.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В нашем исследовании предпринята попытка провести анализ современных способов формирования структуры капитала организации. Эффективность функционирования любой компании в современных рыночных условиях связана с ориентацией на рост своих успехов в форме повышения темпов своего развития и конкурентоспособности, что не представляется возможным без грамотного подхода к управлению структурой капитала фирмы. Под структурой капитала предприятия, как правило, понимают
соотношение его собственного и заемного капитала, который привлекается
для финансового обеспечения организационной деятельности [1].
Современные теории структуры капитала компании были разработаны на базе теории Модильяни-Миллера (1958 г.). В настоящее время имеет
место множество теорий, предлагающих свое объяснение принципов выбора структурой капитала компании. Однако все они так или иначе сходятся в следующих положениях:
1. Структура капитала не оказывает влияния на стоимость компании.
Поэтому с точки зрения максимизации стоимости компании не существует оптимальной структуры капитала компании [2].
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Основными факторами, определяющими структуру капитала компании, являются размер налогового щита, вероятность банкротства, кредитный рейтинг (по версии компромиссной теории); асимметричность информации, уровень долга в структуре капитала компании, кредитный рейтинг
компании (по версии сигнальной теории); иерархия источников финансирования: сначала компании предпочитают использовать внутренние источники
финансирования, затем – заемные средства (по версии теории иерархии); колебание цены акции (по версии теории отслеживания рынка) [2].
Важным моментом в теории управления структурой капитала является то, что привлечение заемных средств позволяет повысить результативность и как следствие эффективность функционирования компании.
Однако при определении максимального объема заемного капитала следует учитывать предельно допустимое значение финансового левериджа и
необходимый уровень финансовой устойчивости организации. Наращивание заемного капитала в пределах, ограниченных значением финансового
левериджа, позволяет значительно увеличить масштабы деятельности
фирмы, повысить эффективность отдачи собственного капитала, стимулировать создание целевых фондов организации, что в конечном итоге направлено на рост ее рыночной стоимости. Ключевой момент, на который
бы хотелось сделать акцент – взаимосвязь управления структурой капитала
и экономической безопасностью предприятия. Если одной из ключевых
целей компании является обеспечение организационной и финансовой
безопасности, то компании следует ориентироваться на стратегию повышения финансовой устойчивости, а не результативности бизнеса [3].
В научной литературе описывается множество способов управления
структурой капитала. Передовые методы на сегодняшний день основываются на таких подходах как минимизация средневзвешенной стоимости
капитала, стратегия финансирования активов и оптимизация эффекта финансового рычага [4].
Рассмотрим управление структурой капитала исходя из стратегии
финансирования активов. В теории финансового менеджмента выделяют
следующие четыре модели стратегии финансирования:
- Идеальная;
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- Агрессивная
- Консервативная;
- Компромиссная.
В соответствии с идеальной моделью стратегии управления структурой капитала, внеоборотные активы финансируются долгосрочными пассивами, включающими собственный капитал и долгосрочные обязательства, а оборотные активы – краткосрочными обязательствами. При использовании идеальной модели, текущие активы по величине равны текущим
обязательствам, что делает эту модель наиболее рискованной с точки зрения потери организационной ликвидности и риска неплатежеспособности,
что не отвечает требованиям экономической безопасности в контексте рассматриваемой проблематики [5].
Агрессивная модель предполагает финансирование ориентирована
на финансирование внеоборотных активов и постоянной части оборотных
за счет долгосрочных пассивов. Данная модель также отличается крайней
рискованностью с точки зрения ликвидности и поддержания экономической безопасности и стабильности [5].
Консервативная модель предполагает, что все оборотные и внеоборотные активы финансируются только долгосрочным капиталом. Краткосрочной кредиторской задолженности нет. В этом случае отсутствует риск
ликвидности, что делает данную модель привлекательной с точки зрения
обеспечения экономической безопасности, но лишает компанию достижения наилучшей экономической эффективности [5].
Компромиссная модель финансирования предполагает, что долгосрочными пассивами финансируют внеоборотные активы, постоянная
часть и половина переменной части оборотных активов. Компромиссная
модель наиболее реальна в практической деятельности российских предприятий. При ее использовании чистый оборотный капитал равен по величине сумме постоянной части текущих активов и определенной части переменных текущих активов. Применение компромиссной модели является
наиболее оптимальным вариантом, который подразумевает баланс между
финансовой эффективностью и экономической стабильностью и безопасностью [5].
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Рассмотренные модели характеризуют основные подходы к управлению структурой капитала предприятия. Реальная стратегия формирования
структуры капитала складывается на предприятии под влиянием такого
большого количества факторов, что редко ее можно однозначно отнести к
той или иной модели.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА КАК СПОСОБ
УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ
В современных условиях ведения хозяйственной деятельности, компании различных форм собственности все чаще задаются вопросом мобилизации ресурсов, посредством различных форм финансирования. Вследствие этого изменяется и роль собственного капитала. В том случае, когда
предприятие использует исключительно собственный капитал, оно имеет
наивысшую финансовую устойчивость. Одновременно с этим ограничиваются темпы развития, что в условиях конкурентной среды может негативно сказаться на финансовом положении предприятия на рынке. В свою
очередь, заемный капитал при эффективном использовании позволяет
обеспечить рост финансового потенциала предприятия при необходимости
существенного расширения его активов и увеличения темпов роста объема
его хозяйственной деятельности. Также он способен генерировать прирост
финансовой рентабельности. Вместе с тем, вовлечение заемных средств в
структуру капитала предприятия генерирует риск снижения финансовой
устойчивости и риск потери платежеспособности. Уровень этих рисков
увеличивается пропорционально росту удельного веса использования заемного капитала.
Оценка степени эффективности изменения структуры капитала за
счет привлечения заемных средств была проведена на примере финансовых показателей деятельности компании ПАО «ПЕНЗМАШ».
ПАО «ПЕНЗМАШ» является машиностроительным предприятием,
осуществляющим производственную деятельность в городе Пензе, и зани575

мается выпуском оборудования с/х назначения, оборудования для пищевой
промышленности и комплексов по переработке автомобильных шин.
Используя данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах ПАО «ПЕНЗМАШ».[1], формулы коэффициентов структуры
капитала [2] произведены расчеты. Данные таблицы 1 дают характеристику структуры капитала ПАО «ПЕНЗМАШ».
Таблица 1 – Показателей деловой активности ПАО «ПЕНЗМАШ» в период
2015- 2017 гг.
Показатель
Собственный капитал СК
Валюта баланса ВБ
Заемный капитал
Кзк
Активы предприятия
Заемный капитал
Кфин лев
Собственный капитал
Кск

Темпы роста Темпы роста
2017г 2016г 2015г 2016-17 гг.,
2015-16 гг.,
%
%
0,92

0,89

0,9

2,70 %

-0,70 %

0,08

0,11

0,1

-23 %

6%

0,08

0,12

0,11

-34,40 %

5,24 %

Анализируя результаты расчетов можно сделать следующие выводы:
⎯ В отчетном году коэффициент собственного капитала составил
0,92. В практике считается, что данный коэффициент желательно поддерживать на достаточно высоком уровне. Следовательно, собственный капитала имеет наибольший удельный вес в общей структуре капитала. Это является защитой от больших потерь в периоды спада деловой активности и
гарантией получения кредитов.
⎯ Соответственно заемный капитал имеет невысокий удельный вес
и в 2017 году значение коэффициента заемного капитала составил 0,08. За
весь исследуемый период структура капитала ПАО «ПЕНЗМАШ» характерна высоким уровнем средств, обеспеченных собственным капиталом.
⎯ Коэффициент финансового левериджа также показал низкое значение и составил в 2017 году 0,08. Среднеотраслевое значение данного показателя составляет 2,65. Можно сделать вывод, что организации не грозит
дефицит денежных средств и нестабильное финансовое состояние исходя
из значений данного показателя.
По первым трем показателям, рассчитанным в таблице 3, на 31 декабря 2017 г. финансовое положение ПАО «ПЕНЗМАШ» можно характе576

ризовать как абсолютно устойчивое. При этом нужно обратить внимание,
что все три показателя за анализируемый период (с 2015 г. по 2017 г.)
улучшили свои значения.
На рисунке 1 представлены изменения коэффициентов рентабельности ПАО «ПЕНЗМАШ» в период с 2015 по 2017 гг.

Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности
ПАО «ПЕНЗМАШ» 2015-2017 гг
На основании расчетов сделаны следующие выводы:
⎯ Показатель рентабельности собственного капитала продемонстрировал значительный рост в отчетном году и составил 10,6 %. Это означает, что каждый привлеченный рубль собственных средств позволил получить 10,6 копеек прибыли. Увеличение данного показателя стало возможным благодаря значительному росту чистой прибыли. Тем не менее
потенциальный рост данного показателя тормозит высокая доля собственного капитала.
⎯ Рентабельность оборотных активов в 2017 году составила 13,4 %,
что более, чем два раза или 115,5 % больше, чем в 2016 году. Можно заключить, что активы ПАО «ПЕНЗМАШ» используются достаточно эффективно и предприятие извлекает прибыль. Исходя из расчетов за рассматриваемый период видно, что несмотря на уменьшение данного показателя в
2016 году, где он составил 6,2 %, в отчетном году наметилась позитивная
тенденция к повышению. Это свидетельствует о тот, что предприятие стало вести свою деятельность более эффективно. Значение данного показателя необходимо поддерживать на стабильно высоком уровне.
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В течение периода исследования рентабельность активов повы-

силась. Если в 2015 году ПАО «ПЕНЗМАШ» получила 9,1 копеек чистой
прибыли на каждый вложенный рубль активов, то в 2017 году – 10,1 копеек. Факторами такого повышения является оптимизация структуры оборотных активов, и повышение суммы чистой прибыли. В общем, деятельность компании была эффективной в 2015-2017 годах. Тем не менее оптимизация структуры активов позволит сократить их объем и повысить рентабельность в будущем при условии, что объем генерируемой прибыли повысится или останется на предыдущем уровне.
Несмотря на то, что показатели рентабельности показали достаточно
результативные значения в отчетном году, есть потенциал к росту. Выражается он в привлечении заемного капитала. В связи с этим необходимо
решить две достаточно противоречивые задачи – как при привлечении заемного не допустить критической потери финансовой независимости и
вместе с тем увеличить рентабельность собственного капитала. Метод определения оптимальной структуры капитала был выбран метод прибыли
или волатильности EBIT. Данным метод дает возможность определить допустимый уровень долга в структуре капитала компании, исходя из допустимой вероятности наступления финансовых затруднений (банкротства),
который в свою очередь задается исходя из пожеланий собственников.
Перед тем, как начать формирование оптимальной структуры капитала необходимо определить, до какого объема ПАО «ПЕНЗМАШ» сможет привлекать заемные средства. Этот предел называют точкой перелома
нераспределенной прибыли, начиная с которой компания должна будет
осуществлять дополнительную эмиссию обыкновенных акций, что в свою
очередь приведет к увеличению стоимости капитала. Для того чтобы рассчитать точку перелома нераспределенной прибыли необходимо воспользоваться приведенной ниже формулой. [3]

Таким образом, исходя из данных бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах деятельности ПАО «ПЕНЗМАШ», значение точки перелома рассчитано в таблице 2.
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Таблица 2 – Расчет точки перелома
Показатель
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.
Доля собственного капитала
Точка перелома, тыс. руб.

Значение
67 506
76,06 %
88 750

Таким образом, при условии сохранения целевой структуры капитала потенциал компании по привлечению дополнительного капитала составляет 88 750 тыс.руб.
В результате анализа данных о процентных ставках по кредитам,
предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях была рассчитана средневзвешенная процентная, которая составила 5,82 %.
Расчеты вероятности банкротства привели к выводу, что при прохождении отметки в 70 % доли заемного капитала, начинается резкое возрастание вероятности банкротства. Следовательно, функционируя на 80 % заемных средств, возникает весомая вероятность того, организация будет
уже не в состоянии расплатиться за использование заемных средств, что в
свою очередь повлечет потерю независимости (рис2).

Рисунок 2 – вероятность дефолта в зависимости от доли заемного капитала
в структуре источников финансирования ПАО «ПЕНЗМАШ».
На рисунке 3 продемонстрирован удельный вес средств, которые
ПАО «ПЕНЗМАШ» может привлекать без увеличения процентов за их использование. Данный показатель был достигнут в точке 13 % или 89 001
тыс.руб. от общей величины структуры капитала. Тем не менее, благодаря
высокому кредитному рейтингу, увеличение стоимости заемного капитала
будет не критичным.
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Рисунок 3 – Определение точки перелома
Далее были определены издержки банкротства, при допущении, что
балансовая стоимость (IC) ПАО «ПЕНЗМАШ», близка к своей рыночной
стоимости. ПАО «ПЕНЗМАШ» является относительно небольшой компанией и как следствие имеет значительную долю прямых и косвенных издержек. В соответствии с российской практикой и результатами исследований в этой области примем размер потенциальных прямых издержек
банкротства на уровне 30 % стоимости инвестированного капитала (IC), а
величину потенциальных косвенных издержек банкротства на уровне 60 %
совокупных издержек банкротства. В таблице 3 представлены расчеты издержек банкротства и определены предельные уровни долговых обязательств.
Таблица 3 – Определение предельного уровня долговых обязательств
Показатель
Вероятность
банкротства, %
Издержки банкротства (COB), тыс. руб.
Налоговые выгоды
(TB), тыс. руб.
λ

10 %

13 %

20 %

Доля ЗК
30 % 40 %

50 %

60 %

70 %

2,53 % 2,67 % 3,16 % 4,14 % 5,69 % 8,22 % 12,44 % 19,49 %
12 972 13 723 16 249 21 282 29 241 42 218 63 882 100 099
797

1 036

1 742

2 834

4 075

5 463

7 000

8 684

0,061

0,075

0,107

0,133

0,139

0,129

0,110

0,087
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Анализируя данную таблицу, можно сделать следующий вывод: показатель соотношения налоговых выгод и издержек банкротства приобретает
наибольшее значение при структуре капитала с соотношением 40 % заемных
средств и 60 % собственных. Вероятность банкротства при этом составит
5,69 %, а издержки 29 241 тыс.руб. Налоговые выгоды будут равны 4 075
тыс. руб. Следовательно, проведенный анализ показал, что предельный уровень долговых обязательств составляет 40 % или 273 850 тыс.руб.
На рисунке 4 отражена динамика изменения финансовых показателей 2017 – 2018 гг.
Анализируя результаты расчетов сделаны соответствующие выводы:
⎯ в результате привлечения заемного капитала был достигнут рост
рентабельности собственного капитала (ROE). Следовательно, в будущем
периоде произойдет увеличение отдачи от вложенных на 0,65 копеек. Отдача на каждый привлеченный рубль составит 11,36 копеек.
⎯ последствии привлечения заемных средств плечо финансового рычага увеличится и составит 0,49. Это вызвано изменением структуры капитала ПАО «ПЕНЗМАШ». В отличие от структуры отчетного года при использовании 8 % заемных и 92 % собственных средств, будущая структура капитала будет состоять из 40 % заемных и 60 % собственных средств.

Рисунок 4 – Динамика изменения финансовых показателей 2017 – 2018 гг
⎯ несмотря на уменьшение показателя дифференциала финансового рычага вследствие увеличения процентной ставки за использование заемных средств, данный показатель сохранил положительное значение. Это
свидетельствует о том, что ПАО «ПЕНЗМАШ» продолжает увеличивать
размер получаемой прибыли за счет использования заемных средств.
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эффект финансового рычага демонстрирует, что увеличение доли

заемного капитала предприятием ПАО «ПЕНЗМАШ» позволило увеличить
прибыльность деятельности на 1,11 %. Увеличение данного показателя на
0,65 % демонстрирует результативное управление заемным капиталом.
Для будущего периода был смоделирован прогноз по рыночным
ставкам за заемный капитал. Другими словами, рыночные ставки за заемный капитал отличаются в сторону увеличения в отличие от той, по которой ПАО «ПЕНЗМАШ» рассчитывается сейчас (2,38 %). Если предположить, что размер ставки сохранился с отчетного года, а структура ПАО
«ПЕНЗМАШ» изменилась согласно анализу, то показатель роста рентабельности собственного капитала вырастет еще больше. Необходимо помнить, что такой показатель, как процентная ставка за использование заемным капиталом для коммерческих организаций это величина договорная, а
не установленная. В связи с этим можно предположить, что, учитывая высокий кредитный рейтинг и отличное финансовое состояние ПАО «ПЕНЗМАШ», возможно по итогам переговоров ставка за кредитный продукт
может быть установлена ниже заявленной.
В заключении можно утверждать, что при эффективном использовании земного капитала, хорошей кредитной историей и регулярным переговорам с кредиторами ПАО «ПЕНЗМАШ» будет в состоянии обеспечить
себе еще больший потенциал к экономическому росту.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ
На практике конечный доход от вложения инвестиций в финансовые
активы определить практически невозможно, так как он зависит от множества факторов. Инвестор сталкивается с проблемой неполучения запланированного дохода. Поэтому для решения данной проблемы средства необходимо вкладывать в разные финансовые активы, при этом в процессе
управления они рассматриваются как единое целое и называются портфелем ценных бумаг.
Выбор того или иного портфеля и стратегии связан с целями инвестирования. Выделяют следующие общие портфельные стратегии: активные, пассивные и смешанные 1, c. 104.
Активные стратегии предполагают поиск недооцененных финансовых активов и реструктуризацию портфеля в зависимости от изменения
рынка. Для осуществления активной стратегии необходимо постоянно отслеживать и анализировать изменения рынка и на основании этих данных
осуществлять прогнозирование факторов, влияющих на характеристики
финансовых активов. Основные затраты связаны с анализом и осуществлением операций на рынке.
Пассивные стратегии предполагают минимум необходимой информации и соответственно затрат. Как правило, согласно данной стратегии
финансовый актив покупается и держится до определенного срока. Пассивная стратегия используется чаще всего инвестиционными, индексными
и пенсионными фондами и т.д. 1, c. 104.
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Смешанные стратегии сочетают в себе элементы активного и пассивного управления.
При управлении портфелем чуть ли не первое место занимают риски
неполучения планируемой прибыли. Различают два вида рисков – несистематический и систематический 1, c. 110. Первый связан с изменчивостью доходностей отдельных активов. На изменчивость оказывают влияние ситуации, происходящие внутри компании. И такой вид риска достаточно легко вычислить и минимизировать. Второй вид риска связан с постоянным изменением макроэкономической среды. Факторы, влияющие на
это изменение, могут быть различными, например, инфляция, нестабильность экономики, спады и кризисы, изменения в законодательной базе и
т.д. Систематический вид риска спрогнозировать не то, что тяжело, сделать это практически невозможно. Данные изменения непосредственно отражаются на фондовом рынке, что в достаточной степени усложняет как
формирование, так и управление портфелем ценных бумаг.
Рассмотрим российский фондовый рынок, чтобы проанализировать
тенденцию его развития, на основании представленного отчета за 2017 г.
Национальной ассоциацией участников фондового рынка. Рассмотрим финансовые активы, в которые чаще всего предпочитают инвестировать свои
средства: акции и облигации.
Рынок ценных бумаг демонстрирует незначительные результаты. На
рынке акций наблюдается снижение числа эмитентов, за последний год их
количество снизилось еще на двенадцать. В 2017 г. коэффициент P/E рынка акций упал до значения 7,5, что говорит о его недооцененности, а коэффициент P/BV упал до 0,85 5.
Рынок корпоративных облигаций демонстрирует увеличение объемов выпуска на 6,8 %, также вырос объем рынка на 21,3 %. При этом хотелось бы отметить, что объем биржевых сделок не изменился за год и составил 4,4 трлн руб. 5.
Рынок государственных облигаций продолжает свой рост и за 2017 г.
он вырос на 18,8 %. Биржевой оборот также вырос на 32,4 % до отметки в
6,6 трлн. руб. 5.
Как показывает отчет, ситуация на рынке акций показывает отрицательную динамику в отличие от рынка как корпоративных, так и государ584

ственных облигаций. Акции считаются наиболее рискованными ценными
бумагами, но при этом с наибольшей доходностью. Как показывает отчет,
инвесторы предпочитают выбирать наиболее надежные ценные бумаги –
облигации, пусть и с наименьшей доходностью.
Хотелось бы также рассмотреть текущее положение инвесторов на
рынке.
Темп роста частных инвесторов на рынке постепенно растет и за
2017 г. составил 18,8 % по сравнению с 2016 г. В общем количестве сделок, совершаемых на фондовом рынке частными инвесторами, основная
доля приходится на операции с акциями. На Московской бирже растет количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов 5.
Что касается коллективных инвесторов, то здесь наблюдается снижение количества ПИФ в 2017 г. по сравнению с предыдущим. Большая
доля приходится на закрытые фонды, количество которых остается без изменений, количество открытых же фондов заметно уменьшается. При этом
стоимость чистых активов открытых фондов увеличилась на 46 % и составила 190,5 млрд. руб. Чистый приток средств в большей степени пришелся
на фонды облигаций 5.
И наконец рассмотрим профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Их число продолжает снижаться. По статистике за 2017 г. число
юридических лиц, имеющих лицензии по управлению ценными бумагами
сократилось на 16 % по сравнению с предыдущим годом. Количество
управляющих компаний также сократилось на 7 % 5.
Как видно из приведенного выше обзора, растет именно количество
частных инвесторов и совершаемых на бирже ими сделок. При этом число
коллективных инвесторов снижается.
При выборе активов, которые войдут в портфель, руководствуются
принципом диверсификации, т.е. это таким соотношением финансовых активов, которое удовлетворяло бы соотношению риск/доходность. Задача
состоит в создании эффективного портфеля, который бы приносил наибольшую доходность при минимальном уровне риска.
В российских условиях составление портфеля на основе принципа
диверсификации должно основываться на особенностях фондового рынка
страны. Во-первых, большинство голубых фишек не отличается по степени
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риска, а их доходность зависит от изменений на рынке. Во-вторых, количество надежных высоколиквидных акций не превышает 20, в то время как
для анализа необходимо около 30-40. И в-третьих, необходимо учитывать
особенности рынка акций, на котором большая часть приходится на финансовые активы нефтегазового сектора 1, с. 115.
Портфель, который приносит максимальный доход при минимальном уровне риска, называется эффективным портфелем. Множество всех
эффективных портфелей в системе координат «риск-доходность» образует
эффективную границу или как ее еще называют границу Марковица 1, с.
112. В современных условиях построить границу можно при помощи программы MS Excel. Также существуют и другие способы с применением
специализированных программ и языков программирования.
На основе портфельной теории Марковица можно построить портфель финансовых активов, определить его риски и долю каждого актива в
общем портфеле. Далее для оценки самого портфеля и его доходности могут быть применены модели, рассмотренные ниже.
Диверсификация помогает в устранении несистематического риска,
при этом систематический риск остается. Инвестору необходимо решить
готов, ли он принять данный вид риска и какую выгоду он получит в таком
случае. Для того, чтобы ответить на данный вопрос были разработаны две
основные модели: модель CAPM и APT. Рассмотрим их характеристики, а
также преимущества и недостатки.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки моделей CAPM и APT
Критерий/
CAPM
APT
модель
Преимущества Модель однофакторная, простая в Приближена к реальности и
понимании и использовании.
более точно описывает процессы ценообразования на рынке.
Недостатки
В модели не учитываются многие Зависимость модели от внешважные факторы, например, налоги, них факторов.
риски и т.д.
Выбор и количество факторов
В качестве риска и доходности ис- для использования в модели
пользуются индексы, учитывающие неоднозначны.
в большей своей части акции «го- В российских условиях ислубых фишек», которые оказывают пользование затрудняется ненаибольшее влияние на индекс.
развитостью рынка и недосВ российских условиях использо- татком информации.
вание затрудняется неразвитостью
рынка и недостатком информации.
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Что касается применения моделей в российских условиях, то тут обе
модели сталкиваются с определенными трудностями. Так основной проблемой
адаптации моделей является зависимость рынка от неэкономических факторов, получение недостоверных данных и неразвитость фондового рынка.
На наш взгляд, при принятии решений необходимо учитывать преимущества и недостатки каждой модели, проанализировать рынок и принять решение. Данные подходы также должны учитывать состояние фондового рынка, ведь принятие решения происходит в условиях недостатка
информации. Хотелось бы отметить, что модель CAPM используется информационными агентствами чаще из-за своей простоты, понятности и
легкости в определении факторов. Но все же при принятии решения необходимо произвести несколько расчетов и выбрать наиболее подходящий.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что управление портфелем достаточно сложный процесс. Он требует внимательности, знания
основ и умения быстро подстраиваться под изменяющиеся условия рынка.
В любых условиях даже в достаточно сложных можно найти особый подход, который поможет при управлении портфелем достигнуть наибольшего дохода при наименьшем уровне риска.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время управление финансами является комплексом приемов, финансовых стратегий, которые направлены на получение высокого финансового результата от деятельности, а также при помощи грамотного
управления повышается эффективность работы в дальнейшем [1], [2].
Одной из главных задач у руководителей предприятий является организация работы финансовых служб, а также принятие на должности специалистов, хорошо знающих объем работы, ориентирующихся в законодательстве.
Как правило, организацией и управлением финансами компании –
занимаются специально созданные отделы, во главе которых находятся
свои руководители. В зависимости от структуры и сферы работы компании
задачи и зона ответственности этих глав может отличаться.
Обязательства финансовых управляющих

финансовый директор несет ответственность за планирование бюджета компании, главный бухгалтер занимается контролем и учетом капитала предприятия

генеральный директор берет на себя
функции общего финансового управления, а также возлагает организаторские функции

Рисунок 1 – Обязательства финансовых управляющих
Примечание: разработано автором
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Несмотря на разделение полномочий, организация финансовой деятельности – это задача всех структур. Соответственно, и ответственность
также несут все [2].
Высокая динамика основных макроэкономических показателей, возрастающие темпы мирового технологического прогресса при сохранении
национальной проблемы «технологического отставания», нередкие колебания конъюнктуры денежного и товарного рынка, непостоянство государственной финансовой политической деятели и форм регулировки экономической работы не дают эффективно управлять финансами предприятия на базе лишь ранее скопленного навыка и классических способов финансового менеджмента [3].
Принятие стратегических заключений надлежит базироваться на
обоснованном определении уровня финансово-экономической производительности работы фирмы и гарантировать ее планомерное становление на
базе расширенного воспроизводства применяемых ресурсов.
Таким образом, аналитическая работа в настоящее время становится
одним из важнейших направлений финансового менеджмента на предприятиях, а формирование научно обоснованных финансовых прогнозов и
стратегий – объективной необходимостью.
На современном рубеже становления экономики государства фирмам
предоставлена вероятность автономно давать указания собственными экономическими ресурсами, и в связи с тем, что устойчивое экономическое
состояние считается итогом не спонтанных, а заранее рассчитанных и проанализированных управленческих заключений, проблема управления финансовыми рисками предприятия будет всегда актуальна [6, c. 164].
Управление финансовыми рисками осуществляется на уровне всего
предприятия, тем самым охватывая все направления деятельности, ставит
перед собой цель обеспечить финансовую устойчивость и повысить результативность его деятельности.
Анализ термина «финансовый риск» позволяет сделать вывод о том,
что среди ученых экономистов нет единого мнения, что же представляет
собой финансовый риск. Обобщив все данные трактовки определения,
пришли к выводу, что под финансовыми рисками предприятия характери589

зуется возможные негативные последствия в виде потери дохода, капитала,
финансовых результатов предприятия, в ситуации, когда есть неопределенность условий осуществления финансовой деятельности предприятия.
К основному параметру дифференциации финансовых рисков в процессе управления ими относят такой признак, как вид финансовых рисков,
который делится в свою очередь на такие риски, как: процентный, валютный, ценовой, инфляционный, налоговый, риск снижения финансовой устойчивости предприятия, риск неплатежеспособности, кредитный, инвестиционный, инновационный, а также на прочие риски [2, с. 145].
Основные этапы процесса управления финансовыми рисками
формирование информационной базы управления финансовыми рисками
идентификация финансовых рисков
всесторонний анализ и оценка финансовых рисков предприятия
выбор стратегии управления финансовыми рисками и воздействие на риск
мониторинг и контроль финансовых рисков

Рисунок 2 – Основные этапы процесса управления
финансовыми рисками
Примечание: разработано автором

Оценка риска дает возможность понять потенциальные опасности и
их влияние на достижение поставленных целей организации. Выделяют
такие методы оценки финансовых рисков, как: качественные, количественные и смешанные [4].
Финансовый риск – имеет динамичный характер, который меняет
свой количественный уровень под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, независимо от стадии функционирования предприятия [3, с.
116]. На его уровень можно и необходимо оказывать воздействие.
Экономическая стратегия считается одним из ведущих инструментов
управления работой фирмы: осуществление предприятием каждых стратегических, тактических и оперативных заключений неразрывно связана с
экономической стратегией, потому что в системе рыночных отношений
каждое финансовое воздействие обосновано экономическим элементом.
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Финансовая стратегия в данных условиях должна отвечать следующим принципам:
- актуальность (своевременность). Стратегия должна соответствовать
внешним и внутренним факторам, влияющим на деятельность организации, именно в тот период, когда она была сформирована [6].
Этот принцип означает, что вместе с изменением условий внешней
среды должна меняться и стратегия организации.
- обоснованность. Финансовая стратегия должна основываться на
экономических расчетах внутренних и внешних условий компании, на основании которых выбран именно этот путь стратегического развития, а
также прогнозные документы по состоянию рассматриваемой отрасли и
экономики в целом.
Финансовую стратегию следует согласовывать со всеми внутренними и
внешними нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность компании, а также с корпоративной стратегией развития [5, c. 249].
Таким образом, главной целью финансовой стратегии целесообразно
признать переход от реактивной формы управления (принятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы) к управлению на основе
анализа и прогнозов (финансово-хозяйственного состояния, эффективности управления компанией, сильных и слабых сторон; перспектив развития
рынков выпускаемой продукции, потенциальных рисков).
При определении финансовой стратегии целесообразно сделать акцент также на управлении рисками, поскольку именно риски являются
важным барьером в достижении поставленных финансовых ориентиров.
При этом, было бы неправильным ограничиться только рассмотрением непосредственно финансовых рисков, поскольку эффективным следует признать только исследование всех типов угроз в системе, с учетом их многогранности.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Современное нестабильное состояние экономики, вызванное главным образом, заостренной политической ситуацией в мире, требует от менеджеров предприятий, организаций, лиц, занимающихся оценочным бизнесом быть гибкими, легко приспосабливаться к внешним условиям, сохранять устойчивость и экономическую безопасность при постоянных рыночных изменениях. Также, им просто необходимо знать методические основы подходов к оценке стоимости бизнеса, поэтому исследование основных характеристик и подходов оценки стоимости бизнеса в разных странах
является актуальной проблемой в современных условиях.
Внимание к проблемам оценки стоимости бизнеса усиливается во
всем мире. Опубликован ряд работ исследователей, которые анализировали особенности подходов к оценке стоимости бизнеса и их сравнительных
характеристик, в частности таких авторов как: А.А. Аканов, В.Е. Есипов,
Г.А. Маховикова, Л.В. Эфремова, Н.А. Мамонтова, А.В. Брезицкий, А.О.
Химион, О.М. Бачинская, П.В. Карцев, С.Л. Ефремов и многих других.
В мировой практике используется множество различных подходов к
оценке стоимости бизнеса, и каждый из этих подходов имеет свою специфику и требует определенной конкретизации.
Наиболее известными подходами в современной практике оценки
стоимости предприятий является сравнительный, затратный и доходный [3].
Затратный подход к оценке стоимости бизнеса – это способ оценки
имущества, основанный на определении затрат на создание, изменение,
ликвидацию имущества с учетом всех видов износа.
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Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса – это подход, который основан на принципе замещения – покупатель не захочет приобрести
объект недвижимости, если его стоимость превышает затраты на покупку
похожего объекта, который характеризуется похожими показателями [4].
Доходный подход к оценке стоимости бизнеса – это подход, который
основан на применении принципов ожидания наиболее эффективного использования и вклада: стоимость объекта приравнивается к суммарной стоимости будущих доходов, ожидаемых от его использования наиболее эффективным образом, который включает доход от возможной продажи объекта.
Проанализированные источники позволили выявить преимущества и
недостатки существующих подходов к оценке стоимости бизнеса, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Сравнения подходов к оценке бизнеса
Подход

Доходный

Преимущества
- стоимость оценки зависит от
при были, который может принести оцениваемый объект;
- учитывает рыночный аспект
через ставку дисконта;
- учитывает экономическое
устаревание;
- является универсальным.

- вполне рыночный метод;
- в итоговой стоимости отражается мнение типичных проСравнительный
давцов и покупателей;
- позволяет учесть при оценке
уникальность каждого объекта;
- простота интерпретации и
понимания.

Затратный

- основывается на реально
существующих активах;
- единственно возможный для
некоторых видов предприятий;
- позволяет отобразить фактические произведенные расходы предприятия.
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Недостатки
- громоздкость расчетов;
- результаты имеют вероятностный
характер;
- сложность получения информации для проведения расчетов;
- высокая степень риска;
- субъективизм оценки.
- не учитывает будущих ожиданий;
- зависимость от стабильности
рынка;
- различия продаж;
- сложность согласования данных о
продажах, существенно различаются;
- громоздкость расчетов;
- отсутствие компаний-аналогов; трудности по сбору необходимой
информации о практических ценах
продаж.
- не учитывает будущих ожиданий;
- не учитывает некоторых нематериальных активов;
- не учитывает эффективность использования активов;
- балансовая стоимость имущества
никогда не соответствует ее рыночной стоимости.

Итак, в России для оценки стоимости бизнеса используются три подхода: доходный, имущественный и сравнительный. Использование сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса будет уместным, когда у организации есть компании-аналоги и имеется потребность быстро провести
оценку стоимости. На практике не существует абсолютно одинаковых
предприятий. Данная проблема является главным недостатком сравнительного подхода. Еще одним минусом является то-что метод очень громоздкий для расчета и требует больше время для проведения анализа.
Затратный подход к оценке стоимости бизнеса следует применять в
тех случаях, когда оцениваются объекты нового строительства, специального назначения и в целях страхования бизнеса, однако, его трудно применять в случае, когда оцениваются уникальные исторические объекты.
Мировой опыт оценки стоимости бизнеса демонстрирует, что в основном фирмы применяют подход, основанный на определении текущей
стоимости будущих денежных потоков объекта оценки, или так называемый метод доходности, а относительно акций корпорации это означает определение их внутренней (расчетной или теоретической) стоимости методом капитализации ожидаемых доходов без риска или с риском, если учетная ставка рассчитана по моделям АРМ или САРМ.
Весомым преимуществом использования доходного подхода является возможность проведения комплексной системной оценки, когда нужно
оценить не отдельные объекты бизнеса, а полностью весь имущественный
комплекс, и для оценки стоимости бизнеса следует применять именно его.
Наиболее существенный недостаток доходного подхода в современных условиях экономики России мы видим в трудности определения ставки дисконтирования.
Метод доходности содержит в себе: прогноз ее денежных потоков;
анализ финансово-хозяйственной деятельности компании за предыдущие
годы; коэффициента капитализации; дисконтирования прогнозируемых
денежных потоков по выбранной ставке и как результат получают стоимость акционерного капитала.
В зависимости от цели проводимой оценки и от количества и подбора учитываемых факторов оценщик рассчитывает либо рыночную стоимость, либо вид стоимости, отличной от рыночной.
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В стандартах оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности России, определены следующие виды стоимости:
- Рыночная стоимость;
- Нормативно рассчитываемая стоимость;
- Инвестиционная стоимость;
- Страховая стоимость;
- Налогооблагаемая стоимость;
- Утилизационная (скраповая) стоимость;
- Стоимость воспроизводства;
- Балансовая стоимость;
- Стоимость действующего предприятия;
- Специальная стоимость [2].
Анализ практики зарубежных стран в области оценочной деятельности показал фрагментарность и бессистемность нормативно-методического обеспечения оценочной деятельности в России. Отсутствие
современной системы стандартов оценки, отвечающим требованиям современного рынка. Имеющиеся стандарты СРО во многом носят декларативный характер и неприменимы в российских реалиях. В заключении
следует отметить, что оценочная деятельности в России еще развивается
и в связи с отсутствием собственного опыта, необходимо обращаться к
практике в области оценочной деятельности зарубежных стран, но подходить к этому следует очень осторожно и прежде чем принять, какой-либо
законопроект, посмотреть насколько реально его осуществить в нынешних условиях, готовы ли к этому отдельные структуры и все оценочное
сообщество в целом.
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РОЛЬ ФИНАНСОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
В истории экономической науки воспроизводство занимает одно из
важнейших мест, что не является случайным, так как функционирование
внутренних законов рыночной экономики и механизмов экономического
регулирования проявляется именно в общественном воспроизводстве (его
типы, характер, темпы и социальные последствия). Основной особенностью же общественного воспроизводства является непрерывное возобновление производства материальных благ и услуг, которые обеспечивают
личное и производственное потребление не только в увеличивающихся
размерах, но и в возрастающем разнообразии.
В свою очередь финансы выступают здесь как важнейшая стоимостная
распределительная категория. Их сущность, закономерности развития, сферы
охватываемых товарно-денежных отношений и роль в процессе общественного воспроизводства, являются теми системообразующими элементами, без
понимания которых невозможно полноценное осуществление воспроизводственного процесса. В широком смысле, сущность финансов можно выразить
как движение всех стоимостных потоков, в том числе и денежно-кредитных.
Это означает, что финансы включают в себя: кредитную систему, финансы
отраслей воспроизводственного процесса, государственные финансы, вторичный финансовый рынок, финансы домашних хозяйств, международные
финансы и т.д. Однако если рассматривать их природу более углубленно, то
нетрудно заметить, что изначально финансы возникают в рамках первичного
распределения стоимости общественного продукта и представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования различных фондов денежных средств
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[1]. Важным моментом здесь является движение денежных средств, которые
принимают специфическую форму финансовых ресурсов – носителей финансовых отношений. В целом движение финансовых ресурсов пронизывает все
стадии производства общественного продукта:
- производство;
- распределение;
- обмен;
- потребление [2].
Таким образом, влияние финансов на воспроизводственный процесс
проявляется в возможности изменения скорости их обращения. Также финансы принимают участие при формировании фондов общественного и
личного потребления. Благодаря финансам обеспечиваются конечные пропорции распределения национального дохода на фонд потребления и фонд
накопления. Велика роль финансов и в расширенном воспроизводстве
предприятий различных форм собственности, так как при их непосредственном участии создается ВВП, что приводит его к распределению внутри
предприятий и отраслей [3].
В заключение хотелось бы сказать, что финансовое распределение
является основным воспроизводством рабочей силы в стране, включая при
этом затраты не только на оплату труда, но и на обучение, повышение квалификации, социальные обеспечения и здравоохранение. С развитием НТП
все больше расходов идет на создание новых вакансий, переквалификацию
персонала. В результате чего необходимо крайне скрупулезно подходить к
процессу формирования и распределения финансовых ресурсов в общественном воспроизводстве. Рациональный подход к данной проблеме позволит не только снизить расходы бюджета, но и повысить уровень жизни населения всей страны.
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АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
«ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ»
В современных условиях развития Российской экономики, компании
стремятся в долгосрочной перспективе обеспечить высокие темпы своего
стратегического развития и повышение конкурентоспособности, что в значительной мере определяется использованием всех имеющихся ресурсов,
уровнем инвестиционной активности и диапазоном осуществления инвестиционной деятельности, которое возможно на основе технологического
и инновационного совершенствования производства и повышения уровня
профессионализма в области финансового менеджмента.
Однако увеличение масштабов инвестирования без достижения приемлемого уровня его эффективности не обеспечивает получение необходимого экономического результата. Определяющее влияние на эффективность инвестиционной деятельности оказывают процессы формирования и
использования инвестиционных ресурсов.
В современной экономической науке существуют различные модификации определения понятия «инвестиционные ресурсы», отражающие
множественность подходов к пониманию их экономической сущности. В
значительной степени это обусловлено экономической эволюцией, спецификой конкретных этапов историко-экономического развития, господствующих форм и методов хозяйствования.
В зарубежной литературе, в рамках которой зародился и начал применяться данный термин, инвестиционные ресурсы являются одной из наиболее часто используемых категорий как на микро-, так и на макроуровне. При
этом, это понятие трактуется достаточно узко и противоречиво.
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В одной из монографий по рыночной экономике Э. Дж. Долана и
Д.Е. Линдсея на макроуровне инвестиционные ресурсы определяются как
«увеличение объема капитала, функционирующего в экономической системе, т. е. увеличение предложения производительных ресурсов, осуществляемое людьми»[4].
И. Бланк считает, что инвестиционный ресурс представляет собой
«вложение с целью обеспечения роста благосостояния в предстоящем периоде для решения определенных социальных задач»[2]. Однако данное
толкование упускает не маловажный фактор – связь инвестора с объектом
инвестиций.
Обращение к трактовке «инвестиционные ресурсы» в зарубежной
литературе дает нам право сформировать мнение о том, что в данном случае эти понятия содержат общую существенную черту – связь инвестиций
с получением дохода как целевой установки инвестора. В данных определениях инвестиционные ресурсы рассматриваются как способ увеличения
производительных ресурсов общества, что позволяет рассматривать их
только в качестве производственного (реального) инвестирования.
В таком случае, вложения капитала в ценные бумаги и в банковские
депозиты уже нельзя относить к термину «инвестиционный ресурс», так
как не происходит увеличения производительных ресурсов общества.
В отечественной литературе данные термин появился в 80-х гг. XX в.
и отождествлялся с понятием «капиталовложения», которое рассматривалось в двух аспектах: как процесс, отражающий движение стоимости в ходе воспроизводства основных фондов, и как система экономических отношений, связанных с движением стоимости, авансированной в основные
фонды от момента мобилизации денежных средств до момента их возмещения [5].
Рыночный подход к анализу сущности, форм и принципов осуществления инвестиционной деятельности нашел свое отражение при определении термина «инвестиции» в российском законодательстве.
В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (последняя редакция) термин «инвести601

ции» определяется, как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1].
Из отечественных экономистов одно из определений дает Машкин
В.И., который раскрывает понятие «инвестиционные ресурсы» как долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие, вложение инвестора в
объект инвестиций, делающее его участником этого объекта, при этом предметная наполненность вложения определяет характер связи инвестора с объектом инвестиций и возможные способы воздействия на этот объект [6].
Бузова И. А., Маховикова Г. А так же определяют «инвестиционные
ресурсы» как «вложения денежных средств для извлечения доходов или
прибыли» [3].
Представленные выше определения в отечественной литературе, по
нашему мнению, несут существенный недостаток – статичная характеристика объекта анализа, базирующаяся на выделении какого-либо одного
элемента инвестиций, затрат или источников, что ограничивает возможности исследования инвестиций как целостного процесса, в ходе которого,
реализуется динамическая связь элементов инвестиционной деятельности.
На основе обобщения научного отечественного и зарубежного концептуального материала, можно выявить то, что в большинстве определений инвестиционные ресурсы подразумевают вложенный капитал с целью
получения отдачи от этого капитала.
Если обратиться к документу «Концептуальные основы финансовой
отчетности», то можно выделить несколько моделей по трактовке капитала
компании.
Согласно финансовой модели капитала, подразумевающей под капиталом инвестированные денежные средства или инвестированную покупательную способность, капитал отождествляется с чистыми активами или собственным капиталом организации. Отдача на капитал происходит тогда, когда
финансовая (или денежная) стоимость чистых активов на конец периода превышает финансовую (или денежную) стоимость чистых активов на начало
периода, т.е. происходит генерация роста капитала компании.
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Согласно операционной модели, подразумевающей под капиталом
операционную способность, капиталом считается производственная мощность организации, основанная на полном использовании активов предприятия. В свою очередь, определение актива представляется, как ресурс,
контролируемый организацией в результате прошлых событий, от которого ожидается поступление будущих экономических выгод в организацию.
Будущая экономическая выгода, заключенная в активе, представляет собой
потенциал прямого или косвенного увеличения поступлений в организацию денежных средств и эквивалентов денежных средств.
Следовательно, активы компании это и есть не что иное, как инвестиционные ресурсы, т.е. капитал компании. В соответствии с этим, нам
представляется возможным сформулировать собственное определение
термину «инвестиционные ресурсы».
По нашему мнению, «инвестиционные ресурсы» – это все возможные виды имущественных и интеллектуальных ценностей, привлекаемых
компанией с целью получения экономических выгод, как в краткосрочном,
так и в долгосрочном периоде, т.е. капитал компании.
Анализ проведенных выше определений «инвестиционных ресурсов» свидетельствует о том, что в настоящий момент не сложилось единого понимания данного экономического понятия. Адекватное представление о сущности и составе инвестиционных ресурсов определяет возможность их эффективной организации, которая является основой успешной
инвестиционной деятельности компании. Таким образом, актуальность
рассмотренного нами вопроса состоит в том, что комплексное управление
инвестиционными ресурсами основывается на достижении сбалансированности не что иного как собственного и заемного капитала. Это позволит
расширить масштабы деятельности компании, повысить ее рентабельность
и, в конечном итоге – повысить стоимость компании, тем самым обеспечив
не только благосостояние собственника, но и производственный потенциал
отрасли в целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ
ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ
Основной задачей создания компании является получение прибыли,
грамотная финансовая политика позволяет не только накапливать, но и
максимизировать прибыль. Однако, многообразие факторов, влияющих на
формирование финансовой стратегии компании настолько велико, что
многие проблемы так и остаются нерешаемыми.
В своем преимуществе экономика нестабильна и непредсказуема,
анализ финансово-экономической ситуации может меняться практически
каждый день, в зависимости от сегмента рынка, на котором предприятие
осуществляет свою деятельность. В таком случае одного анализа бухгалтерских документов недостаточно, необходимо вести более скрупулёзную
работу, основанную даже на самых незначительных показателях [2, с. 34].
Чем больше факторов будет учтено, тем наиболее эффективной будет финансовая политика компании.
Немало важным фактором эффективности финансовой политики является применение новых компонентов и методов в сочетании с классическими. Например, около 30 лет назад возник такой термин, как поведенческая экономика. Хотя еще в 1759 году Адам Смит опубликовал свой первый труд «Теория нравственных чувств», в котором автор утверждает о
присущем индивиду желании быть достойным похвалы, как о факторе
приводящим в движение нашу экономику. Около 200 лет потребовалось,
чтобы осознать необходимость внедрения в экономику данного понятия,
огромный период времени как для компании, так и для человека. На сего605

дняшний день в компаниях активно применяется теория мотивации, основанная на вышеупомянутых факторах, так же данные признаки используются службами по подбору персонала.
При создании той или иной организации, во главе угла стоит такое
понятие как долгосрочность: в развитии, в получении прибыли, пребывания на рынке и т.д. Финансовая политика любой компании преследует
именно эту цель. Но за долгосрочность пребывания конкретного продукта
на рынке отвечает его необходимость обществу, государству, стране или
миру в целом [4, с. 57]. Производство медикаментов соответствует возможности долгосрочного существования компании, но производство различных лекарственных препаратов на основе ртути будет абсурдным и
подсудным делом. Немаловажным спутником на пути к долголетию компании будет следование научно-техническому прогрессу в любой сфере,
даже косвенно влияющий на деятельность организации.
Интернет, ворвавшись в нашу жизнь, затронул и поглотил все ее
сферы. Огромное количество информации как полезной, так и не очень,
вынуждает компании ежедневно вводить в обиход различные пиар компании, снимать рекламу и перенасыщать рынок масмедия описаниями своих
товаров. Это приводит к огромному потоку обратной информации, от клиентов и посредников, не всегда полезной.
Для эффективной финансовой политики необходимо принимать во
внимание не только вышеупомянутые факторы, но также и необходимость
модернизации общепринятых методов формирования финансовой политики [1, с. 112]. Нормативный метод, был бы более эффективен при совмещении с ним метода многовариантности расчетов и балансового метода.
Последнее наиболее практично в случае многопрофильности компании.
Первый вид анализа стоит рассматривать исходя из показателей в разные
промежутки времени, для детального представления общей картины эффективности производства. Второй вид анализа позволяет построить альтернативные варианты плановых показателей, чтобы выбрать из них оптимальный. Для максимальной результативности стоит делать каждый расчет
в трех временных рамках: прошлое, настоящие и будущее, чтобы понять
механизм изменений системы.
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Рассматривая все три метода единовременно можно прибегнуть к
методу оптимизации финансовых плановых решений. Данный метод основан на построении трех путей развития компании – пессимистичный, реалистичный, оптимистичный. При построении всех этих сценариев необходимо применять три состояния экономики: прогресс, регресс, стагнация.
Таким образом каждый сценарий пройдет в своем развитии по трем разным путям, что позволит быть максимально готовым к любым внештатным ситуациям.
Определив основные факторы, влияющие на работу компании, целесообразным будет применение метода экономико-математического моделирования. Данный метод позволяет найти количественное выражение
взаимосвязей финансовых показателей и факторов, их определяющих [8, с.
15]. Несомненно, факторы, отличающиеся своей цикличностью, стоит
также рассматривать все факторы в разрезе трех временных рамок, как говорилось ранее. Модель строиться на функциональной или корреляционной связи.
Долевой метод финансового планирования заключается в определении удельного веса расходов в общем объеме поступлений, что позволит
минимизировать расходы. При построении данного метода стоит учитывать общую тенденцию построения таблицы лимитов [3, с. 54]. Не стоит
прибегать к сокращению выделения средств на персонал и деятельность
маркетингового отдела, в связи с возросшей ролью демократизации в экономике и масмедиа.
Финансы – это ничто иное, как постоянно прогрессирующая и видоизменяющаяся технология. На сегодняшний день финансы претерпевают
изменения в сторону демократизации и гуманизации. Демократизация финансов – это процесс распространения благ финансовых технологий на
всех и каждого жителя планеты. Гуманизация же подразумевает осознание и
принятие человеческой природы как ключевого фактора при финансовом
планировании и проектировании наших финансовых институтов. Если компания сможет придерживаться данного курса, это поможет обойти многие
препятствия на пути к новому, прогрессирующему миру экономики.
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ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН В РОССИИ:
НОВАЦИИ В ФИНАНСОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Формирование института финансового омбудсмена на территории
стран- участниц Евразийского экономического союза (далее -ЕАЭС), в который входит Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызстан и Республика Армения, находится на разных стадиях становления. Под институтом «финансового омбудсмена» понимается орган внесудебного рассмотрения споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами.
Российская Федерация. Функции финансового уполномоченного на
добровольных началах выполнял экс-депутат Павел Медведев, работавший
финансовым омбудсменом при Ассоциации российских банков (далее –
АРБ) в 2010-2012 гг. 21 июня 2012 года Президент России Владимир Путин объявил о своём решении назначить уполномоченным по защите прав
предпринимателей главу «Деловой России» Бориса Титова. Через 5 лет
Указом Президента он также был переназначен.
Успешный опыт работы финансового омбудсмена показал его эффективность в регулировании спорных ситуаций по поводу оказания финансовых услуг гражданам-потребителям. При этом отсутствие признания
данного института на законодательном уровне порождало ряд проблем,
препятствующих его широкому распространению на практике.
3 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от
04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей фи609

нансовых услуг» (далее 123-ФЗ). Главным финансовым уполномоченным
(омбудсменом) стал г-н Юрий Воронин, который был назначен Советом
директоров Банка России по представлению Председателя Банка России,
согласованному с Президентом Российской Федерации, сроком на 5 лет.
Служба финансового уполномоченного вошла в структуру Центрального
банка Российской Федерации. Служба состоит из главного финансового
уполномоченного, пяти представителей Банка России, трех представителей
Правительства Российской Федерации, одного представителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, двух представителей ассоциации кредитных организаций и др. Члены Совета Службы осуществляют свои функции на безвозмездной основе.
Финансовый уполномоченный рассматривает обращения физических
лиц в отношении финансовых организаций. Служба разбирает конфликты
граждан с финансовыми организациями до суда. При этом помощь уполномоченного является бесплатной. В чем же состоит суть деятельности?
Институт финансового уполномоченного занимается урегулированием
споров физических лиц до суда по имущественным претензиям. Это первый в России институт досудебного урегулирования споров на финансовом рынке. Прежде гражданам приходилось по таким вопросам обращаться в суд, что влекло за собой дополнительные издержки, а само рассмотрение спора могло затянуться на месяцы. Финансовый уполномоченный в
упрощенном досудебном порядке будет рассматривать имущественные
споры граждан с финансовыми организациями, если лимит спора не должен превышать 500 000 рублей (ограничений в сумме не будет только по
ОСАГО). Согласно 123-ФЗ финансирование Службы будет осуществляться финансовыми организациями посредством обязательных платежей, а
для граждан-потребителей действует на безвозмездной основе
Закон будет «набирать силу» поэтапно:
- с 1 июня 2019 года закон коснется страховщиков автострахования;
- с 28 ноября 2019 года закон коснется остальных страховщиков;
- с 1 января 2020 года закон коснется микро финансовых организаций;
- с 1 января 2021 года исполнять решения финансового омбудсмена
обяжут.

610

В ст. 11 законопроекта установлена обязательность участия кредитных организаций, оказывающих финансовые услуги физическим лицам
или в их пользу, страховых организаций (за исключением перестраховочных организаций) и обществ взаимного страхования в системе досудебного
разрешения споров. Для остальных финансовых организаций участие возможно на добровольной основе.
Наибольшие споры закон вызывает в части обжалования вынесенных
решений Финансовым уполномоченным. В ст. 16 123-ФЗ предусматривается возможность его обжалования только в Службе финансового уполномоченного. Решение руководителя Службы, принятое по результатам рассмотрения заявления о пересмотре, является окончательным и обжалованию не подлежит. При этом остается открытым вопрос о возможности сторон обращаться в суд в случае несогласия их с решением Финансового
уполномоченного или руководителя Службы о пересмотре решения финансового уполномоченного.
Республика Казахстан. В Республике Казахстан действуют финансовый, банковский и страхового омбудсмены.
Нормативно-правовая база включает следующие акты:
- ст. 40-1–40-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 г.
№ 2444 «О банках и банковской деятельности»;
- Внутренние правила банковского омбудсмена, утвержденные Советом представителей;
- Внутренние правила страхового омбудсмена, утвержденные Советом представителей;
- Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 г. № 446-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств».
В случае нарушения прав в сфере потребления финансовых услуг,
физическое (иногда юридическое) лицо может обратиться в три независимых государственных учреждения. Первым является Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций, которое входит в структуру центрального аппарата Национального банка Республики Казахстан. Функциями Управления является защита прав и закон611

ных интересов потребителей финансовых услуг, повышение их финансовой грамотности и защиты их прав (финансовый омбудсмен).
Банковский омбудсмен осуществляет урегулирование разногласий
между ипотечными заемщиками и банками, осуществляющими отдельные
виды банковских операций, возникающих из договоров ипотечного займа.
Решение банковского омбудсмена обязательно для банка, в случае принятия его заемщиком. В случае несогласия с решением банковского омбудсмена заинтересованная сторона вправе обратиться за защитой своих прав
в суд. Урегулирование взаимоотношений между банками и ипотечными
заемщиками осуществляется безвозмездно.
Страховой омбудсмен осуществляет урегулирование взаимоотношений между страховщиками и страхователями, возникающих из договоров
обязательного и (или) добровольного страхования ответственности. Страховой омбудсмен назначается на срок три года, не более 2-х раз подряд.
Республика Беларусь. Что касается Беларуси, то Проект указа о введении института финансового омбудсмена с целью разрешения споров между
гражданами и финансовыми организациями находится в стадии подготовки.
Предполагается, что Национальным банком Республики Беларусь
будет создано государственное учреждение «Агентство уполномоченного
по правам потребителей финансовых услуг». Глава этой организации, в частности, будет принимать решения о привлечении финансовых арбитров
для разрешения споров между гражданами как потребителями финансовых
услуг и финансовыми организациями.
Республика Армения. В Армении в первой из стран СНГ был открыт
офис Финансового омбудсмена, который действует с 2009 года. Деятельность
омбудсмена регулируется Законом Республики Армения от 12 июля 2008 года № ЗР-123 «Об арбитре финансовой системы», который во многом схож с
123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». С
начала существования данной структуры и по сей день арбитром финансовой
системы Республики Армения является г-жа Пируз Саркисян.
Офис арбитра финансовой системы с 2018 года намеревается внедрить электронную систему приема и рассмотрения жалоб. Это означает,
что все контакты с партнерами в финансовой сфере будут осуществляться
в электронном формате. Это же касается и контактов с клиентами. Переход
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на электронную платформу позволит сократить сроки рассмотрения жалоб
с предусмотренных законом 28 дней до 20 дней, поскольку вся переписка и
процедуры будут осуществляться в электронном виде.
Вывод. Сегодня Центральные банки стран ЕАЭС сталкиваются со
все возрастающим потоком жалоб физических лиц к действующим финансовым организациям. С целью досудебного урегулирования сформированы
предпосылки к формированию института гражданского общества в целях
содействию и защиты прав потребителей финансовых услуг. Обобщая
практику формирования института финансового омбудсмена в странах
участницах ЕАЭС можно сказать, что нормативно-правовая база только
формируется. Законодательное закрепление института Финансового уполномоченного позволит создать правовой механизм, который повысит эффективность и оперативность разрешения споров с участием потребителей
финансовых услуг. В конечном итоге это будет способствовать стабильному функционированию финансовых рынков.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ
АКТИВОВ АО «АВТОПРИБОРКОМПЛЕКС»
Анализ эффективности использования оборотных активов исследуемого предприятия целесообразно начать с их горизонтального и вертикального анализа. Его целью выступает получение наиболее общего представления о качественных изменениях в структуре оборотных активов, а
также динамике этих изменений. Рассмотрим структуру и динамику оборотных активов баланса АО «Автоприборкомплекс» за 2015-2017 гг.
В процессе горизонтального анализа оборотных активов АО «Автоприборкомплекс» были выявлены определенные тенденции. Так, в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. данное предприятие увеличило объем запасов в денежном эквиваленте на 488 тыс. руб. (или на 120,53). С 2015 по 2017 г. в
целом можно наблюдать рост дебиторской задолженности на 782 тыс. руб.
Однако в 2016 г. долгосрочный вид дебиторской задолженности сократился по сравнению с 2015 г. на 1 281 тыс. руб. В 2017 г. по сравнению с 2016
г. краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков продукции АО
«Автоприборкомплекс» перед предприятием полностью отсутствует.
Финансовые вложения данного предприятия так же отсутствуют за
2015 по 2017 гг. В тоже время, величина денежных средств и денежных
эквивалентов АО «Автоприборкомплекс» за данный период выросли почти
в 4 раза. Необходимые данные для проведения вертикального анализа оборотных активов АО «Автоприборкомплекс» представлены в табл. 1.
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Таблица 1 – Структура оборотных активов АО «Автоприборкомплекс»
в процентном выражении за 2015-2017 гг.
Показатели
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в т. ч.: долгосрочная
краткосрочная
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

2015 г
18,3
0,0
46,9
2,5
32,0
0,0

2016 г
21,3
0,0
39,1
2,7
34,4
0,0

2017 г
27,8
0,0
29,7
2,7
33,2
0,0

0,8
0,0
100

2,5
0,0
100

6,6
0,0
100

Вертикальный анализ активов позволяет сделать следующие выводы.
В структуре активов баланса в 2015-2017 гг. наибольшую долю составила
дебиторская задолженность (в частности, заметно преобладание ее краткосрочного вида на протяжении всего исследуемого периода). Помимо данного показателя весомую долю в общей величине оборотных активов занимают запасы.
Самую незначительную долю в структуре активов как 2015 г., так и в
2016-2017 гг. занимает НДС, финансовые вложения, а также прочие оборотные активы.
Анализ коэффициентов оборачиваемости (деловой активности). Коэффициенты оборачиваемости представляют собой группу финансовых
показателей, характеризующих уровень деловой активности компании как
в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Все коэффициенты деловой активности строятся на анализе соотношения объема продаж компании
и тех или иных задействованных в производстве ресурсов. Чем выше показатели оборачиваемости, тем более эффективно используются ресурсы
компании и, соответственно, тем меньше потребность в них. Тенденции в
изменении показателей оборачиваемости в сравнении с аналогичными
тенденциями других компаний отрасли могут использоваться для выявления потенциальных проблем в организации производства.
Рассмотрим в динамике коэффициенты, отражающие скорость оборота и эффективность использования оборотных средств АО «Автоприборкомплекс» (табл. 2).
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Таблица 2 – Показатели оборачиваемости и эффективности использования
оборотных средств АО «Автоприборкомплекс» за 2015-2017 гг.
Показатели

2015 г 2016 г

Коэффициент оборачи- 1,52
1,23
ваемости
оборотных
средств
Период оборачиваемости 240,13 296,74
оборотных средств, дни
Коэффициент загрузки 0,65
0,81
оборотных средств
Рентабельность
обо- 0,13
0,14
ротных средств, %
Коэффициент закрепле- 0,42
0,67
ния оборотных средств
Период оборачиваемости 32,55 18,24
основных средств, дни

2017 г
1,78

2016 к 2015
+/%
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Таким образом, коэффициент оборачиваемости оборотных средств в
2016 г. снизился по сравнению с 2015 г., но увеличился к 2017 году. При этом
необходимо отметить, что в 2016-2017 гг. выручка выросла, как и величина
оборотных средств предприятия. Таким образом, увеличение коэффициента
оборачиваемости оборотных средств обусловлено тем, что в анализируемом
периоде объем выручки возрастал, как и оборотные средства.
Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует эффективность их использования на предприятии. К 2017 г. его значение снизилось
до 0,56. Это свидетельствует о повышении эффективности использования
оборотных средств компании.
Коэффициент закрепления оборотных средств характеризует величину оборотных средств на 1 рубль выручки. За исследуемый период данный показатель вырос с 0,42 до 0,51. Данную тенденцию не следует оценивать, как положительную, так как она может означать, что предприятие
получает меньшую отдачу на большие затраты своих оборотных средств.
В тоже время, рентабельность оборотных средств за рассматриваемый период выросла с 0,13 % в 2015 г. до 0,14 % в 2016 г. и снизилась до
0,07 % в 2017 г., что в свою очередь оказало влияние на снижение рентабельности активов предприятия в целом и ухудшении эффективности его
деятельности.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Деньги как средство платежа, обращения обслуживают национальный и межгосударственный оборот. Денежные средства, как форма денежного капитала, являются одним из наиболее ценных финансовых активов
организации. Абсолютная величина денежных средств и динамика их изменения в течение года позволяют оценить эффективность работы любой
организации. Так, одной из важнейших задач организации, является формирование механизма эффективного и гибкого управления потоками денежных средств. Согласно В.В. Ковалеву, «Денежные средства – это часть
оборотного капитала организации, обладающая высокой ликвидностью, и
представленная оборотом наличным или безналичным». На практике, «денежный поток» представляет собой непрерывный процесс движения денежных средств предприятия во времени.
Идея управления денежными потоками предприятия заключается в
том, чтобы идентифицировать денежные потоки предприятия на отдельные их виды и определить общий объем денежных потоков отдельных видов в определенном периоде времени, распределить общий объем денежных потоков различных видов по отдельным интервалам исследуемого периода, а также провести анализ и оценку факторов внутреннего и внешнего
характера, которые влияют на формирование денежных потоков. Текущее
финансовое состояние любого предприятия напрямую зависит от управления денежными потоками предприятия. Исследование особенностей анализа денег и управления потоками наличности предприятия – одно из
главных направлений эффективного финансового менеджмента, который
618

включает обоснование времени обращения средств (финансовый цикл),
анализ потока наличности, его прогнозирование, исследование и определение оптимальной суммы денег, прогнозы составления бюджета в рамках
необходимой суммы денег, и т.д.
Управление денежными потоками охватывает ключевые направления деятельности организации, включая управление внеоборотными и
оборотными активами, собственным и заемным капиталом Грамотное
управление потоками финансовых ресурсов позволят предприятию обеспечить высокий уровень оборачиваемости его капитала, ритмичность деятельности, снизить риск неплатежеспособности и повысить степень финансового равновесия, получить дополнительную прибыль и сократить
расходы за счет рационального использования временно свободных денежных средств. Для достижения поставленных целей существуют методы, инструменты, а также приемы целенаправленного и непрерывного воздействия со стороны финансовой отдела предприятия на движение денежных средств. Методы управления денежными средствами предполагают
синхронизацию потоков поступлений и выплат денежных средств во времени (бюджетирование доходов и расходов), ускорения денежных поступлений, оптимизацию остатков денежных средств и контроль выплат. К некоторым эффективным методам относят привлечение стратегических инвесторов, привлечение долгосрочных финансовых кредитов, продажу неиспользуемых внеоборотных активов, взыскание просроченной дебиторской задолженности, сокращение расчетов с контрагентами наличными
денежными средствами.
Основная цель расчета денежных потоков организации заключается
в выявлении причин дефицита (избытка) денежных средств и определении
источников их поступления и направлений расходования. Международным
стандартом финансовой отчетности является стандарт МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств. Данный финансовый документ предоставляет пользователям информацию об изменениях в денежных средствах и эквивалентах денежных средств компании в форме отчета о движении денежных средств, где классифицируются потоки денежных средств
на операционную, инвестиционную и финансовую деятельность за отчётный период. Данный Стандарт содержит следующее определение: «поток де619

нежных средств» есть «поступления и выплаты денежных средств и эквивалентов денежных средств». В международном стандарте финансовой отчетности (IAS 7) отражены два метода, которые необходимы для создания отчетности о движении денежных средств – косвенный и прямой методы:
- прямой метод. Раскрывается информация об основных видах валовых денежных поступлений и выплат;
- косвенный метод. Прибыль или убыток корректируется с учетом
доходов или расходов, связанных с инвестиционной или финансовой деятельностью.
При этом предпочтение отдается прямому методу расчет потока денежных средств, поскольку именно этот метод обеспечивает информацию,
необходимую для планирования прогнозирования, которая недоступна при
использовании косвенного метода. Методология отражения показателей в
форме отчетности по РСБУ соответствует требованиям стандарта IAS 7
«Отчеты о движении денежных средств», денежные потоки здесь формируются по видам деятельности. Прямой метод расчета денежных потоков
основывается непосредственно на данных бухгалтерского учета, характеризующих расходование и поступление денежных средств в разрезе отдельных видов хозяйственной деятельности, а также предприятию в целом.
Эти данные надежны и достоверны.
При расчёте косвенным методом потоков проводится корректировка
чистой прибыли по операциям, не связанным с движением денежных
средств, но которые непосредственно влияют на ее величину. Например,
прирост запасов означает увеличение оттока денежных средств за счет оплаты счетов поставщикам. Идеальным вариантом можно считать применение одновременно двух методов расчета, что позволяет провести всесторонний анализ. Данная информация позволяет аналитику изучить причины, которые повлияли на изменение денежного потока, выделить потоки
денежных средств по видам деятельности, а также оценить достаточность
потока для эффективного осуществления хозяйственной деятельности организации. Подобная детализация информации позволит повысить эффективность использования денежных средств, уменьшив вложения в неэффективные операции [1].
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На примере предприятия АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» рассмотрим денежные потоки предприятия. Согласно финансовым данным, взятым из публичных источников, можно сделать вывод, что денежные потоки АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» по видам деятельности в 2015-2017
году формировались таким образом:
- по основной деятельности: приток вырос на 68 %, отток средств на
139 %. В результате сальдо денежного потока, которое в 2015 году было и
без того минусовым (-5524 тыс. руб.), снизилось еще больше и составило
минус 611505 тыс. руб. на конец 2017 года.
- по инвестиционной деятельности: деньги по инвестициям поступали лишь в 2016 г., а в остальных периодах приток от этого вида деятельности отсутствовал. Зато отток вырос на 50 % или 177279 тыс. руб. до 532397
тыс. руб. Вследствие этих процессов, сальдо денежного потока, которое в
течение всего периода было отрицательным, увеличило негативную тенденцию и на конец анализируемого периода.
- по финансовой деятельности: приток сократился на 28 % или на
758183 тыс. руб. снизившись в 2017 г. до 1902476 тыс. руб. Отток же сократился в еще большей степени на 68 % или на 122836 тыс. руб. В результате этого сальдо этого потока снизилось на 26 % [2].
Согласно сравнительному анализу чистой прибыли и чистого денежного потока становится очевидными, чистая прибыль организации снижается, при этом динамика денежного потока также крайне отрицательная,
так как значение совокупного сальдо денежных потоков снизилось на
67 %. Таким образом, можно сделать вывод о влиянии денежных потоков
на итоговый финансовый результат, который за анализируемый период
снижается каждый год, достигнув в 2017 г. отрицательного значения в минус 181291 тыс. руб [3].
При более подробном расчете денежных потоков АО «Аэропорт
Южно-Сахалинск» косвенным методом, стало очевидно, что на протяжении всего анализируемого периода в организации наблюдается нестабильность денежного потока, который то увеличивается в 2016 г., то снижается
в 2017 г. Расчет денежного потока, проведенный косвенным методом,
показывает, что наиболее сильный дефицит денежных средств компания
испытывает в 2016 году. Кроме того, в 2016 году чистый денежный поток
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АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» был меньше чистой прибыли на
1499831 тыс. руб., однако в 2017 году денежный поток превышает чистую
прибыль, которая несмотря на это продолжает снижаться [6].
Таким образом, проведя анализ денежных потоков АО «Аэропорт
Южно-Сахалинск» за 2015-2017 год показал, что стабильное и плавное
управление денежным оборотом отсутствует, а денежные потоки то многократно возрастают, образуя недостаток быстрой ликвидности, то сокращаются и формируют излишки финансовых средств. Все это указывает на
недоработки финансового менеджмента предприятия. Для оптимизации
денежных потоков предприятия можно рассмотреть несколько основных
направлений, это максимизация чистого денежного потока, а также сбалансирование объемов денежных потоков и их синхронизация во времени.
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РИСКИ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ
Современный мир, в котором мы живем, полон соблазнов и различных возможностей, но все это требует определенных финансовых затрат.
Как же используя минимальные знания в области финансов, постараться
уберечь, себя от финансовых рисков или, по крайней мере, выйти из финансового затруднения с наименьшими потерями. Финансовые риски, которые связаны с потерей источников доходов или с потерей имеющихся
денежных и материальных активов. Давайте рассмотрим несколько вариантов финансовых рисков.
1. Риск полной или частичной потери источника дохода.
Потеря источника дохода является наиболее распространённым часто встречающимся финансовым риском. Если единственным источником
пополнения личного или семейного бюджета является активный заработок,
то можно выделить два варианта финансовых рисков:
- Потеря работы
- Снижение зарплаты.
2. Риск полной или частичной потери трудоспособности.
От этого финансового риска тоже никто не застрахован. В результате
несчастного случая или внезапной болезни человек может полностью или
частично потерять свою трудоспособность, либо даже умереть.
3. Риск потери денежных или материальных активов.
Эта категория финансовых рисков тоже достаточно серьезна в неё
входит:
- Потеря денежных активов
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- Потеря крупных материальных активов.
Этот финансовый риск стал актуальным сравнительно недавно, благодаря потребительским кредитам, которые в последние время начали расти в огромных количествах.
4. Финансовая яма и способы выбраться из неё.
Финансовая яма – это низшее финансовое состояние человека, которое характеризуется превышением расходов личного бюджета над доходами, наличием долгов, а также отсутствием резервов и сбережений. Существует несколько способов выбраться из ямы: Минимальный платёж, Погашение мелких кредитов, Рефинансирование кредита, «Не убегайте от ответственности», «Платите, сколько можете», Вести учет доходов и расходов, Увеличить доход.
5. Для обретения финансовой независимости нужно:
- Платить больше минимального платежа.
- Рассчитываться сначала с кредитами, по которым самая большая
кредитная ставка.
- Если совсем прижало, договоритесь с банком о снижении минимального платежа и увеличения срока кредита.
- Платите регулярно.
- Учитывать все расходы. Стараться сократить их число.
- Увеличить заработок.
- Отказаться от кредита впредь.
6. Выводы.
Живите не по расходам, а не по доходам!
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Глобализация представляет собой одно из ключевых явлений современной экономической мировой системы. Процессы глобализации перманентно изменяют условия развития международных экономических, социальных и политических отношений, они являются основой возникновения
финансовой глобализации [1]. Наибольшую важность в сфере финансов
приобретают глобализация денежного рынка и глобализация рынка капиталов, возникающие под давлением национальных банковских систем.
Как правило, развитие финансового рынка, в том числе и рынка банковских услуг, даёт начало развитию мировой экономической системы.
Так, общие объемы активов банков в развитых странах мира значительно
превышают объемы ВВП самих стран (в Германии – в 3 раза, во Франции –
в 4 раза, в Великобритании – в 6 раз) [2].
В настоящее время финансовая глобализация становится локомотивом в сфере международных экономических отношений, вследствие этого
появилось множество проблем и противоречий, новых тенденций на международных финансовых и банковских рынках. В результате постоянно
происходят крупные колебания и изменения, прямо или косвенно влияющие на развитие национальных банковских систем и объемы транснационального финансового капитала, который обладает устойчивой тенденцией
возрастания, о чем наглядно свидетельствуют данные табл. 1.
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Таблица 1 Тенденции развития крупнейших банков мира [3]
Капитал на начало
года, млрд. дол.
Bank America Group
США
44,1
91,1
Citigroup
США
66,8
90,9
HSBS Holdings
Великобритания 54,8
87,8
Credit Agricoli Group
Франция
55,4
84,9
JP Morgan Chase Et Co
США
43,1
81,1
Mitsubishi UFJ Financial Group Япония
37,8
68,5
Royal Bank Scotland
Великобритания 34,6
58,9
BNP Paribas
Франция
32,5
45,3
Mizuho Financial Group
Япония
34,2
41,9
Название банка

Страна

Темпы роста, %
206,6
136,0
160,2
153,2
188,2
180,2
170,2
139,4
122,5

Анализируя таблицу, нельзя не заметить, что последние тенденции
мировой финансовой индустрии следует рассматривать как один из главных факторов формирования стратегии развития банковских систем. Банковские учреждения в наши дни определяют перспективы своего функционирования в зависимости от прогнозов макроэкономического развития
не только стран, где размещаются головные офисы, но и прогнозов развития мировой экономики в целом.
Именно поэтому в условиях воздействия интернационализации и
глобализации на развитие банковских систем различных стран мира, наращивания процессов концентрации и конкуренции в сфере банковского
бизнеса, особенно актуальна проблема выбора направлений стратегического развития банков, их рационального взаимодействия с целью сохранения
финансовой устойчивости, достижения конкурентных преимуществ и открытия новых перспектив роста, что в целом подтверждает практическую
и теоретическую значимость выбранной темы исследования.
В последние время объектами исследования учёных стали теоретические и практические основы глобализационных процессов на финансовом рынке, а также обращено внимание на развитие национальных банковских систем в условиях глобализации и уменьшение её негативных последствий в процессе надзора за банковским сектором.
Непосредственно проблемам влияния глобализации на процессы
развития банковского сектора экономики посвящены труды зарубежных
авторов Дж. Маклина, Дж. Сороса, В. Ханкеля, Дж. Хансена, и отечественных ученых Т. Вахненко, А. Гончарука, А. Дзюблюка, Л. Кузнецовой, Л.
Распутиной, В. Резникова, С. Ткаленко и др.
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Изучению проблем и противоречий развития рынка банковских услуг в условиях глобализации посвящены работы У. Бека, Дж. Стиглица, П.
Роуза, Б. Айхенгрина и др.
Но несмотря на большое количество научных исследований в данном направлении, несложно увидеть, что многие вопросы развития банковской системы в условиях глобализации остаются ещё открытыми. Поэтому в систематизации нуждаются отдельные аспекты регулирования
банковской деятельности, а именно, особенности государственного регулирования банковских систем в условиях глобализации и интеграции финансовых рынков, также следует обратить внимание на проблемы докапитализации коммерческих банков.
Глобализация финансовых рынков является объективным процессом
постепенного развития взаимодействия банковских учреждений на основе
требований экономических законов конкуренции, концентрации и централизации банковского капитала [4]. Интеграционные процессы оказывают
влияние на банковскую сферу, вследствие чего активно меняются и трансформируются главные стратегические направления развития современных
банковских систем, которые характеризуют две противоречивые тенденции: первая – интернационализация национальных банков, интеграция их в
мировую банковскую систему, вторая – стремление сохранить независимость, внутреннюю целостность и экономический потенциал для самостоятельного финансирования развития национальной экономики.
Опираясь на вышеизложенное, на рис. 1 приведена предложенная автором система стратегических направлений развития банковских систем в
условиях глобализации.
Проанализировав рис. 1, можно сделать вывод, что выбор банковской системой стратегических направлений развития в условиях глобализации является синтетическим явлением, отражающим специфику деятельности банка, как финансового посредника, а также выделить основную
цель банковской системы в данных условиях, а именно: формирование и
управление финансовыми потоками как на международных финансовых
рынках, так и на региональных, национальных.
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Рисунок 1 – Классификация стратегических направлений развития
банковских систем в условиях глобализации финансовых рынков
Таким образом, под влиянием глобализации формируются основные
тенденции и стратегические направления развития банковских систем в
мире. Финансовая глобализация и создание интеграционных объединений
все более стирают границы между национальными и международным
рынками банковских услуг, формируя глобальный банковский рынок.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях хозяйствования, экономическая диагностика организаций имеет огромное значение. Она способствует стабильному
состоянию финансовых ресурсов и их эффективному использованию,
обеспечивает непрерывный процесс реализации продукции и развития
производства. Комплекс методов и инструментов диагностики финансового состояния предприятия, подбирается в соответствии с масштабом деятельности организации и направленностью ее деятельности [1].
Динамичные условия рынка вынуждают руководство пересматривать условия деятельности предприятий в оперативном режиме, что требует наличия своевременной и достоверной информации о финансовом состоянии предприятия, которую предоставляет качественная экономическая
диагностика финансового состояния. Эффективность деятельности предприятия невозможна без компетентной и эффективной экономической диагностики, отражающей размещение и использование финансовых средств,
а также источники их формирования[2]. Рассматривая экономическую диагностику предприятия, следует отличать это понятие от экономического
анализа, что представлено ниже.
Таблица 1 – Сравнение понятия экономической диагностики
и экономического анализа
Признак
Масштабность

Экономический анализ
Экономическая диагностика
Преимущественно
стати- Статистическая, финансовая, учетстическая, финансовая, учет- ная информация, данные наблюная информация
дений, экспертных опросов, внешняя информация и др.
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Результат

Описание ситуации

Обработка рекомендаций касательно улучшений
Методическая база Унифицированные методики Специализированные методики
Объект исследо- Операция, вид деятельно- Внутренние процессы предпривания
сти, предприятием в целом ятия и его отношения с другими
субъектами рынка

Под экономической диагностикой в широком смысле принято понимать – более глубокое состояния объекта диагностики (это может быть
предприятие, либо анализ региона и т.д.) Так же она включает в себя два
отдельных элемента:
- диагностику отдельно-взятых финансовых операций;
- диагностику влияния и решения проблем объекта исследования;
Проблемами экономической диагностики и созданием ее основы для
развития занимались М.П.Марутов, В.Г.Михеев, Г.Т.Соловьев.
Проблемами экономической и финансовой диагностики российские
ученые довольно усердно и глубоко начали заниматься в 1970-е годы. Не
рассчитывая на высокую точность определения временных границ, представим периодизацию историю развития диагностики ниже.
Таблица 2 – Основные этапы развития диагностики в России
Стадия
развития
1970-1989 гг.

Экономическая диагностика

Динамическое развитие технической,
инновационной диагностики. Становление экономической диагностики
1989-1996 гг. Развитие экономической диагностики.
Выделение отдельных видов экономической диагностики: проблемной, егиональной
1996 гг по Интенсивное развитие экономической
наше время
диагностики. Активное выделение отдельных видов разновидностей экономической диагностики

Финансовая диагностика

Слабое появление финансовой диагностики как
элемента экономической
диагностики
Начальная стадия развития
финансовой диагностики

По мнению Т.Л. Крутяковой, экономическая диагностика в наше
время, на этапе развития и является одной из частей финансового анализа[5]. Финансовая диагностика неотъемлемо связана с анализом. При всем
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при том, полностью распознать финансовый анализ и диагностику нельзя:
анализ представляет собой более широкое понимание.
Процесс диагностики включает в себя и процесс анализа, в тоже
время включает в себя следующие задачи:
- определить отклонения от нормального или оптимального состояния исследуемого объекта диагностики;
- исследовать причины этих отклонений;
- разработка и адаптация инструментария диагностики для вышеуказанных исследований.

Рисунок 1 – Значение экономической диагностики
в структуре анализа
Подводя итог работы, можно сказать, что экономическая диагностика должна применяться в процессе управления предприятия непрерывно,
поскольку она позволяет выявлять новые тенденции в работе предприятия,
требующих внесения изменений в оперативное управление его финансовой
и хозяйственной деятельностью.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФОРМИРОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
КОРПОРАЦИИ
Только правильно сформированная дивидендная политика корпорации позволит ей обеспечить устойчивый рост и максимизировать прибыль.
Рассматривая дивидендную политику корпорации, Гвоздь П. А. отмечает, что существует необходимость поиска ключевых механизмов финансового управления, ориентированных не только на развитие внутренних
возможностей, но оперативное реагирование на происходящие изменения
конъюнктуры рынка. Такие механизмы позволяют оптимизировать процесс
формирования финансовых ресурсов с учетом рыночных условий [1].
Одним из инструментов учета внутренних и внешних факторов является дивидендная политика корпорации, которая направлена на привлечение
потенциальных инвесторов. Во многом рыночная стоимость корпорации определяется выбранной дивидендной политикой, основанной на принципах
соблюдения норм законодательства, учета прав и интересов акционеров, изменения размеров выплат дивидендов при росте чистой прибыли.
В настоящее время дивидендная политика выступает набором инструментов, позволяющих распределять чистую прибыль, которую получила
корпорация за определенный период времени с выделением потребляемой
и капитализируемой частей. Потребляемая часть чистой прибыли направляется на увеличение рыночной стоимости корпорации и выступает одним
из источников наращивания доходов акционеров в зависимости от имеющейся доли в акционерном капитале.
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Капитализируемая часть чистой прибыли используется для реализации долгосрочных целей корпорации и в большей степени направляется на
поддержку будущих инвестиционных вложений.
Целью формирования дивидендной политики корпорации является установление оптимального соотношения между капитализируемой частью
прибыли и выплатами дивидендов акционерам с целью получения дохода в
будущем. Оптимальное соотношение между капитализируемой частью прибыли и выплатами дивидендов зависит от инвестиционных возможностей
корпорации. Чем больше размеры выплат дивидендов акционерам в текущий
момент времени, тем меньше инвестиционных возможностей корпорация
имеет предстоящие периоды времени. Поэтому корпорации ведут постоянную работу по сокращению инвестиционных издержек.
Дивидендная политика зависит от текущего положения корпорации
на рынке капиталов. Находящиеся в ее основе дивиденды выступают денежным доходом учредителей корпорации или акционеров, их размер зависит от объема акций, которые они приобрели на рынке с целью получения прибыли.
Схема распределения прибыли за определенный период времени
имеет следующий вид: часть доходов после уплаты налоговых обязательств реинвестируется в активы корпорации, а другая часть направляется
на выплату дивидендов. Эти два направления распределения прибыли противоположны относительно друг друга.
Рост удельного веса инвестируемой прибыли приводит к увеличению
размеров собственного капитала акционеров. Поэтому учредители заинтересованы именно в увеличении доли чистой прибыли, которая впоследствии
распределяется и направляется на улучшение производственных мощностей.
В случае снижения размеров выплат дивидендов сокращаются не только общие доходы учредителей, но это приводит к снижению цен на акции.
В работе Егорова В. А. выделяются проблемы оптимизации дивидендных выплат. Считается, что каждая корпорация в периоды своего развития должна выбирать тот вид дивидендной политики, который в большей степени позволит учитывать масштабы деятельности и специфику [2].
При формировании дивидендной политики можно использовать консервативный, умеренный или агрессивный подходы.
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Дивидендная политика при выборе корпорацией консервативного
подхода в большей степени направляется на наращивание инвестиционных
возможностей. В этом случае дивиденды выполняют второстепенную роль
и их размеры минимальны.
В случае выбора консервативного подхода корпорация осуществляет
формирование остаточной политики выплат дивидендов или политики
стабильно выплачиваемых дивидендов.
Остаточная политика выплат дивидендов направлена на удовлетворение потребностей корпорации в собственных средствах, которые позволяют реализовать инвестиционные возможности за счет создания фонда
дивидендных выплат.
В случаи формирования остаточной политики выплат дивидендов на
первоначальном этапе производится расчёт оптимального для корпорации
бюджета капиталовложений, а затем определяется структура источников
финансирования, позволяющая обосновать размер собственного капитала
для исполнения расчётного бюджета. Выплата дивидендов осуществляется
в том случае, если у корпорации осталась прибыль в рамках бюджета финансирования инвестиций. Наиболее часто такая политика применяется на
стадиях развития корпорации, когда наблюдается высокий уровень инвестиционной активности [3].
Достоинством остаточной политики выплат дивидендов является то,
что при высоких темпах роста доходов корпорации наблюдается повышение финансовой устойчивости и увеличиваются возможности развития инвестиционной деятельности. Недостатком является нестабильность в выплате дивидендов или неопределенность размеров получаемых доходов
инвесторами в будущем периоде.
При выборе политики стабильно выплачиваемых дивидендов сумма
дивидендных выплат длительный период времени остаётся неизменной
при условии, что корпорация оставляет за собой право корректировки
сумм выплат с учетом индекса инфляции. Ее преимуществом является то,
что существует возможность поддержки стабильного уровня котировки
акций на фондовом рынке. Политика стабильно выплачиваемых дивидендов привлекательна для инвестора, поскольку позволяет получать посто635

янный стабильный доход и тем самым сглаживать колебания курсовой
стоимости акции. Однако она не учитывает финансовые результаты корпорации и осуществляемую инвестиционную деятельность. При этом стабильность выплаты дивидендов обеспечивается фиксированием их размеров на низком уровне.
При выборе корпорацией умеренного подхода формируется политика минимально стабильного размера дивидендов с надбавкой на отдельные
периоды. В этом случае корпорация получает возможность гибкого наращивания размеров дивидендов в момент увеличения прибыли [4].
Дивидендная политика экстра-дивидендов или минимальных выплат
с надбавкой направлена на постоянные и стабильные выплаты в соответствии с достигнутыми финансовыми результатами. Она выступает гарантом
увеличения размеров дивидендных выплат в случае роста спроса на продукцию, увеличения объемов продаж или сокращения себестоимости. В
этом случае на первоначальном этапе анализируются финансовые результаты корпорации, а затем определяется размер дивидендных выплат. Недостатком дивидендной политики такого типа является то, что при длительной выплате минимального размера дивидендов наблюдается снижение рыночной стоимости акций корпорации.
Агрессивная политика основана на фиксированном увеличении размеров выплат дивидендов в расчёте на одну акцию. При агрессивном подходе формируют политику стабильного уровня дивидендов или постоянного увеличения размеров дивидендов.
В случае выбора политики стабильного уровня дивидендов корпорацией устанавливается нормативный коэффициент в отношении выплат дивидендов в зависимости от полученной чистой прибыли.
Формирование политики постоянного увеличения размеров дивидендов позволяет корпорации быстро привлечь не квалифицированных
инвесторов. Вместо дивидендов инвесторы получают дополнительные акции компании. Преимуществом является простота формирования и взаимосвязь с прибылью, а недостатком такой политики является отсутствие
ресурсов для стратегического развития корпорации.
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Таким образом, выбор дивидендной политики определяет принципы
распределения чистой прибыли, которую получила корпорация за определенный период времени и возможности увеличения рыночной стоимости
капитала.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ
Выбор оптимальной дивидендной политики является одним из основных вопросов стратегии управления финансами компании, а также индикатором инструментов повышения инвестиционной привлекательности
и изменения финансовой ситуации. Хотя эта тема обсуждалась учеными из
разных стран более 40 лет, до сих пор не исследовано, какие решения о
распределении прибыли компании являются наиболее рациональными как
в отношении самой компании, так и инвесторов. Не существует единого
мнения о том, стоит ли компании проводить стратегически сформированную дивидендную политику, и если это так, то какую дивидендную политику следует выбирать компании, стремящейся к своей стратегической цели – максимизации стоимости компании и выгод для акционеров. Ученые
из многих стран обычно имеют дело с проблемами эффективного распределения прибыли по отдельным группам интересов. В их работах отсутствуют системные исследования по разработке дивидендной политики с учетом приоритетов распределения прибыли.
В соответствии с предпочтениями инвесторов в отношении текущего
и будущего потребления проводится сравнительный анализ моделей дивидендной политики компании. Проведя анализ распределения прибыли и
вариантов дивидендной политики, выяснилось, что дивидендная политика
выбирается на основе того, кто – акционеры или менеджеры компании –
оказывает большее влияние на формирование дивидендной политики. Это
также зависит от того, какое потребление – текущее или будущее – предпочитают инвесторы. Компании, выбравшие остаточную дивидендную политику, реинвестируют свою прибыль при условии, что доходность реин638

вестирования выше (или равна) доходности от альтернативных инвестиций
с аналогичным уровнем риска. Компания, стремящаяся реализовать новые
инвестиции и поддерживать надлежащую структуру акционеров, а также
финансирование с использованием внешнего капитала, стремится разработать остаточную дивидендную политику. При этом компания, формирующая свою дивидендную политику по модели стабильных и постоянно растущих дивидендов, предпочитает сохранять надежность текущих дивидендов, обеспечивать небольшую степень неопределенности при формировании дивидендной политики, а также сохранять стабильность темпов роста
дивидендов. В соответствии с моделью стабильного коэффициента выплаты дивидендов формирование дивидендной политики обусловлено приоритетами, связанными со стабильностью прибыли, стабильностью коэффициента выплаты и высокой степенью информативности финансового состояния компании на рынке. Политика стабильных дивидендов и выплаты
премий в конце года является компромиссной дивидендной политикой
между стабильными дивидендами и их постоянным стандартом выплат. Несмотря на то, что приоритеты, которые компания придает низкой
стабильности дивидендов, совместимости интересов отдельных акционеров, гибкости выплат дивидендов, а также высокой степени информативности рынка, сильно влияют на выбор этой политики, главный недостаток
заключается в том, что нестабильность дивидендов вызывает недовольство
среди инвесторов.
Процесс формирования дивидендной политики в России можно отнести к началу 2000-х годов, когда топ-менеджмент отечественных компаний стал осознавать необходимость реализации политики в области распределения прибыли.
В дивидендной политике российских компаний доминирует консервативный тип выплаты дивидендов. В значительной степени данная особенность обусловлена историческим характером развития российского
рынка ценных бумаг. Так, 15–20 лет назад лишь единицы среди публичных
компаний вообще имели дивидендную политику (в то время выплата дивидендов зачастую производилась спонтанно или, что имело место намного чаще, не производилась вообще); около 7–10 лет назад большинство
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публичных компаний осуществляло дивидендные выплаты, но делало это
во многом под влиянием текущей рыночной конъюнктуры (на тот момент
для инвесторов был принципиально важен сам факт дивидендных выплат);
около 5 лет назад на российском рынке многие компании формализовали
свой подход к осуществлению дивидендных выплат путем принятия соответствующего официального документа (дивиденды стали выплачивать в
соответствии с определенными «правилами»), и только на протяжении последних нескольких лет инвесторы стали обращать внимание на соотношение прибыли, остающейся в распоряжении компании и распределяемой
в виде дивидендов (и, соответственно, добиваться увеличения доли последней). Крайне важно обратить внимание на то, что практически все
отечественные компании, в том числе и официально утвердившие положение о дивидендной политике (или иной аналогичный по своей сути документ), предпочитают формально не принимать на себя значительных обязательств по дивидендным выплатам. Подобная позиция приводит к тому,
что в официальных документах компаний или указывается достаточно широкий диапазон, в рамках которого могут осуществляться дивидендные
выплаты, или фиксируется лишь нижняя граница подобного диапазона,
или дивидендная политика принципиально не формализуется (в таком случае документ является исключительно), хотя в действительности дивидендные выплаты могут быть значительно выше декларируемых.
В отечественных компаниях так же имеет место быть фактический
отказ от реализации политики фиксированных дивидендов, в том числе и
по привилегированным акциям. Ориентированность компаний на выплату
плавающих дивидендов в целом не является чем-то уникальным для развивающихся рынков, однако для российского рынка в этом отношении характерна одна чрезвычайно примечательная особенность: в нашей стране
существуют так называемые «фантомные дивиденды», т.е. у некоторых
компаний в уставе или положении о дивидендной политике зафиксирован
минимально возможный размер дивидендов в расчете на одну акцию, как
правило привилегированную, однако фактический размер выплачиваемых
дивидендов намного выше формально зафиксированного «фантомного дивиденда». Вероятно, основной причиной существования «фантомных» ди640

видендов является стремление мажоритарных акционеров российских
компаний не допустить возникновения ситуации, в которой привилегированные акции становятся голосующими (в соответствии с действующим
законодательством они получают право голоса при невыплате дивидендов). Дело в том, что «превращение» привилегированных акций в голосующие может кардинально изменить «расклад сил» на собрании акционеров за счет изменения общего количества голосующих акций (а значит, и
относительных долей отдельных акционеров) и, в конечном счете, привести к принятию важного управленческого решения, по тем или иным причинам «не устраивающего» мажоритарных акционеров. Следовательно,
фиксация некого минимального размера дивидендов по привилегированным акциям представляет собой своеобразный «защитный инструмент», с
очень высокой степенью вероятности гарантирующий, что привилегированные акции никогда не получат права голоса.
Необходимо отметить, что для национального рынка акций выплата
дивидендов денежными средствами является вполне традиционной. Дело в
том, что для выплаты дивидендов акциями самой компании эмитенту необходимо либо консолидировать эти акции на своем балансе (как вариант
– на балансе дочерней компании) путем их выкупа с рынка, либо провести
дополнительную эмиссию акций (собственно, акции дополнительной
эмиссии и будут использованы для выплаты дивидендов). На практике выплата дивидендов акциями затруднена тем, что для выкупа акций компания не только должна располагать необходимым объемом свободных денежных средств, но и быть осознанно готова к сокращению количества акций в свободном обращении (на отечественном рынке данный показатель и
без того является относительно небольшим в силу наличия практически в
каждой компании крупных мажоритарных акционеров), а процесс проведения дополнительной эмиссии акций с учетом требований действующего
законодательства занимает достаточно много времени (от 3–4 до 8–9 месяцев). Выплата же дивидендов иным имуществом, особенно если оно имеет
материально-вещественную форму (например, выплата дивидендов продукцией компании), затруднена в силу высокой степени «географического
разброса» мест фактического нахождения акционеров. Это связано с тем,
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что в России хорошо развита электронная биржевая торговля акциями, позволяющая инвесторам приобретать акции через системы интернеттрейдинга вне зависимости от места их фактического нахождения (проживания), то есть акционерные базы крупных публичных компаний очень
широко диверсифицированы, что делает объективно невозможной (или,
как минимум, чрезвычайно затратной) выплату дивидендов иным имуществом. Стоит отметить, что в последние годы в мировой практике отмечается противоположная тенденция: все больше компаний предпочитает
проведение обратного выкупа акций выплате дивидендов денежными
средствами. Прежде всего, данный глобальный тренд обусловлен более
высоким уровнем эффективности обратного выкупа акций, который при
условии последующего погашения выкупленных акций практически всегда
приводит к росту рыночной капитализации компании, в то время как дивидендные выплаты, особенно при относительно небольшой дивидендной
доходности, к устойчивому росту рыночной капитализации ведут далеко
не всегда (в частности потому, что рост рыночной стоимости акций перед
датой закрытия реестра нередко нивелируется текущими («сиюминутными») конъюнктурными колебаниями).
Примечательно, что еще несколько лет назад в отечественной практике выплата промежуточных дивидендов была просто невозможна (как
правило, она осуществлялась лишь в «исключительных» случаях – при
смене собственника компании или при ее реорганизации). Постепенно
промежуточные дивиденды стали внедряться в отечественную практику,
однако широкого системного распространения они так и не получили. По
большому счету, все отечественные компании можно условно разделить на
три большие группы: компании, выплачивающие исключительно годовые
дивиденды, компании, периодически выплачивающие промежуточные дивиденды, но не придерживающиеся четкой системы их выплат, компании,
систематически выплачивающие промежуточные дивиденды за одинаковые периоды времени. Важно отметить, что многие российские компании
осуществляют выплату промежуточных дивидендов под влиянием складывающейся рыночной конъюнктуры. Например, изменение порядка налогообложения дивидендов с 1 января 2015 г. (повышение налоговой ставки с 9
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до 13 %) привело к тому, что в 2014 г., непосредственно перед вступлением в силу этих налоговых новаций, многие российские компании, стремясь
использовать «старую» налоговую ставку, произвели выплату промежуточных дивидендов. Высокая степень изменчивости бизнес-среды, в которой работают компании, особенно учитывая высокий уровень геополитической напряженности, неблагоприятную конъюнктуру внешних рынков,
изменчивость российского законодательства и постепенное увеличение
налоговой нагрузки: по сути, ориентируясь на выплату дивидендов по
«факту года», компании «подстраховывают» себя от вероятных колебаний
финансовых показателей демонстрируя отсутствие системного подхода к
выплате промежуточных дивидендов.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ
Вопрос дивидендов и дивидендной политики имеет большое значение для владельцев семейных предприятий и заслуживает пристального
внимания. Существуют две очень важные концепции для любого обсуждения дивидендов и дивидендной политики для семейных предприятий – это
(чистая) прибыль и (чистый) денежный поток. Доход бизнеса может быть
выражен простым уравнением:
Доход = Общий доход – Общая стоимость
Затраты включают все эксплуатационные расходы бизнеса, включая
налоги. Компании имеют не денежные расходы, такие как износ и амортизация, связанные с основными и нематериальными активами. У них также
есть денежные сборы за вещи, которые не проходят через отчет о доходах. Капитальные затраты на основные средства, здания, компьютеры и
другие основные средства зачитываются против износа и амортизации, и в
данном году результат либо положительный, либо отрицательный. Капитальные затраты, как правило, являются «комковатыми», в то
время как соответствующие амортизационные расходы амортизируются в
течение нескольких лет, часто колеблются [1].
В самом простом случае дивиденд (или экономическое распределение) отражает ту часть прибыли, которая не реинвестируется в бизнес за
определенный год, а выплачивается владельцам в форме текущей прибыли. Для некоторых или многих семейных предприятий эффективные дивиденды могут включать в себя другой компонент, и это сумма любых дискреционных расходов, которые, вероятно, были бы «нормализованы». Дискреционные расходы включают в себя:
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- Компенсация выше рынка для владельцев-менеджеров. Владельцы
некоторых частных предприятий, которые выплачивают компенсацию себе
и/или членам семьи по ставкам выше рыночных, должны понимать, что
доля такой компенсации, превышающая рыночные, является эффективным
дивидендом.
- Тайные сотрудники на фонд заработной платы. Некоторые компании помещают неработающих супругов, детей или других родственников в
фонд заработной платы.
- Расходы, связанные с внереализационными активами, используемыми для личной выгоды владельцев. К нерабочим активам могут относиться принадлежащие компании дома для отдыха, самолеты, не необходимые для ведения бизнеса, транспортные средства, которыми управляют
неработающие члены семьи, и другие.
Важно проанализировать компенсацию выше рыночных и другие
дискреционные расходы с точки зрения владельцев, чтобы определить реальную норму прибыли, полученную от инвестиций в частный бизнес. Концепция доходности, инвестиций для бизнеса предполагая, что в
течение данного года не было реализованной прибыли от бизнеса, годовой
доход (AR) измеряется следующим образом:

Далее добавляются к этому любые дискреционные расходы, которые
превышают рыночные или ненормальные операционные расходы бизнеса,
которые несут владельцы:

Дивиденды включают дискреционные выгоды. Владельцам бизнеса
важно понимать, что в той мере, в которой существуют дискреционные
выгоды, они отражают часть своей прибыли от инвестиций в их бизнес.
Таким образом, дивиденды – это текущая прибыль для владельцев бизнеса. Дивиденды, как правило, представляют собой остаточные выплаты
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владельцам после того, как все другие необходимые долговые обязательства были выплачены, и все желательные реинвестиции в бизнес были
сделаны [2].
Каждая компания имеет дивидендную политику. Это может быть не
формальная политика. Каждый год каждая компания зарабатывает деньги
(или нет) и генерирует денежный поток (или нет). Есть только три вещи,
которые можно сделать с доходами бизнеса:
- Реинвестировать доходы в бизнес, либо в виде оборотных средств,
машин и оборудования, программного обеспечения и компьютеров и тому
подобное.
- Погасить долг.
- Выплачивать дивиденды владельцам или выкупать акции.
Дивидендная политика влияет на возврат инвестиций в бизнес. Чтобы увидеть взаимосвязь между дивидендной политикой и рентабельностью
инвестиций, рассмотрим пару уравнений. Существует базовое уравнение
оценки, называемое моделью Гордона. Эта модель утверждает, что цена
(P0) ценной бумаги – это ожидаемый дивиденд (D1), капитализированный
по ставке дисконтирования (R), за вычетом ожидаемого долгосрочного
темпа роста дивиденда (Gd). Эта модель выражается следующим образом:

D1 равен Прибыль, умноженная на часть выплаченной прибыли, или
коэффициент выплаты дивидендов (DPO), поэтому мы можем переписать
основное уравнение следующим образом:

Это уравнение говорит о том, что чем больше компания выплачивает
дивиденды, тем менее быстро она сможет расти, потому что Gd, или темп
роста дивиденда, на самом деле является ожидаемым темпом роста прибыли на основе соответствующей дивидендной политики.
Можно упростить это в словесных уравнениях следующим образом:
Доход от дивидендов + прирост капитала = общий доход
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Дивидендная доходность + рост (оценка) = стоимость капитала (или
ставка дисконтирования, R). Эти уравнения отражают основные принципы
корпоративного финансирования, которые относятся не только к публичным компаниям, но и к частным предприятиям.
Дивидендная политика является отправной точкой для диверсификации портфеля. Специальные дивиденды повышают личную ликвидность и
диверсификацию. Совет директоров может утвердить предложение о выплате единовременных специальных дивидендах. В то же время одобрить
небольшое увеличение продолжающихся квартальных дивидендов. Обе
эти рекомендации предоставили акционерам ликвидность и возможность
диверсифицировать свои активы. Поскольку совет директоров в совокупности занимает значительную часть акций, обсуждение возможностей ликвидности и диверсификации при сохранении их относительной собственности является привлекательным. Увеличение ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала), учитывая постоянный коэффициент P /
E на рынке, должно увеличить коэффициент цены / балансовой стоимости
компании. Специальные дивиденды также могут помочь увеличить текущие доходы акционеров [3].
Кто-то однажды сказал, что заработок – это вопрос мнения, а дивиденды – это факт. Мы знаем, что когда выплачиваются дивиденды, владельцы компаний получают выгоду, платят налоги и делают индивидуальный выбор в отношении реинвестирования или потребления. Общая прибыль от инвестиций в бизнес равна его дивидендной доходности плюс
оценка (при условии отсутствия прироста капитала) относительно начальной стоимости. Однако, в отличие от нереализованной оценки, доход от
дивидендов является текущим и подлежащим оплате. Они уменьшают неопределенность достижения прибыли. Кроме того, если рост компании замедлился из-за относительно небольшого количества хороших возможностей для реинвестирования, здоровая дивидендная политика может помочь
обеспечить стабильную прибыль в целом.
Дивидендная политика – это рычаг, с помощью которого хорошо
управляемые компании измеряют скорость реинвестирования. Если инвестиционных возможностей предостаточно, тогда может быть целесообраз647

ной выплата без дивидендов или с низкими дивидендами. Тем не менее,
если возможности реинвестирования невелики, тогда выплата больших
дивидендов может быть вполне уместной. Дивиденды и дивидендная политика важны для владельцев семейных предприятий. Дивиденды могут
обеспечить источник ликвидности и диверсификации для владельцев частных компаний. Дивидендная политика также может влиять на то, как руководство ориентируется на финансовые показатели.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(НА ПРИМЕРЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В настоящее время рассмотрение вопросов формирования рынка
труда в сфере сельского хозяйства является одним из важнейших вопросов
народного хозяйства, поскольку сосредоточены наиболее сложные социально-экономические проблемы рынка труда: неравенство структурной и
региональной занятости, изменения в обороте рабочей силы, уровень безработицы, в результате которого растет число незарегистрированных безработных, трудовая миграция и так далее. Эти проблемы оказывают негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране и усложняют процессы структурных и институциональных преобразований [1].
В связи с этим вопрос повышения эффективности трудового потенциала сельского населения играет важную роль в решении социальных и производственных проблем. В таблице 1 представлена динамика показателей рынка труда в аграрном секторе Туркестанской области (таблица 1) [2].
Таблица 1 Спрос, предложение и оценка на рабочую силу на рынке труда
Туркестанской области (на конец года, тыс. человек)
Наименование
2014 г.
Официально зарегистрированные
безработные, которые заняты
поиском работы, но являются
75,5
безработными – всего, в том
числе.
Кто имеет статус безработного –
10,9
всего, в том числе
женщины
7,7
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

75,8

72,0

74,0

76,0

10,1

9,7

8,8

7,8

4,6

3,7

2,7

1,9

Молодежь в возрасте 15-24 лет
11,8
10,8
11,2
12,6
официально
запрашиваемые
1 362
1 442
1 212
1 466
1 950
работники предприятиями
Уровень безработицы, %
7,5
7,2
7,6
6,6
6,9
Скрытый уровень безработицы, %
1,7
0,7
0,8
0,9
1,1
Количество безработных, обрати8
7
8
6
4
вшихся на один вид заявления
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работ- 15 868
18 472
22 269
24 438
28 649
ника в сельском хозяйстве, тенге
Примечание – составлено авторами на основе методологии Международной
организации труда по Туркестанской области отдела координации занятости и
социальных программ

Трудовой потенциал Туркестанской области характеризуется средним числом занятых и безработных в экономике, числом людей, желающих работать в течение определенного периода времени, которые активно
ищут работу, которые зарегистрированы как безработные для трудоустройства.
По данным Департамента занятости и социальных программ Турестанской области, в 2018 году число официально зарегистрированных безработных составило 76,0 тыс. человек, а уровень безработицы составил 6,9
процента. По состоянию на конец 2018 года 7800 человек были официально зарегистрированы в качестве безработных в Департаменте занятости и
социальных программ Туркестанской области.
В то же время регистрируется скрытая безработица на рынке труда,
практика перевода работников на неполный рабочий день или сокращенный рабочий день, неоплачиваемый отпуск. В 2018 году уровень скрытой
безработицы составлял 1,1 процента от экономически активного населения. В сельскохозяйственном секторе на конец 2018 года насчитывалось 23
481 безработных, что в три раза больше официально зарегистрированных.
В небольших городах и сельской местности этот показатель намного выше.
В связи с этим развитие предпринимательской деятельности в области значительно выше, чем в других регионах [3].
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Таблица 2 – Движение наемных работников на рынке труда Туркестанской
области (на конец года, тыс. человек)
Список наемных
работников, тысяч. чел.
Принятые Самостоятельно
Уровень
включая
Годы
на работу
уволенные
нестабильности, %
крупные и
всего
средние
предприятия
2014 г. 231,2
201,7
47,4
38,7
12,0
2015 г. 264,2
217,8
64,6
54,6
16,6
2016 г. 275,1
236,2
70,2
57,8
17,1
2017 г. 284,7
247,8
70,3
55,1
14,7
2018 г. 292,2
254,2
66,7
58,4
14,2
Примечание – * разработано авторами исключая малые предприятия, занимающиеся
предпринимательской деятельностью; по данным Департамента статистики
Туркестанской области и Департамента координации занятости и социальных
программ,

В 2018 году численность работающих на предприятиях области (без
учета субъектов малого предпринимательства, занимающихся предпринимательской деятельностью) составила 292,2 тысячи человек, в том числе
254,2 тысячи на крупных и средних предприятиях.Численность занятых на
предприятиях увеличилась на 6,3 % по сравнению с 2014 годом, в том
числе на крупных и средних предприятиях – на 17 %. В 2018 году на
предприятия региона было набрано 66,7 тыс. Наемных работников, из
которых 5,5 тыс. человек (8,3 % от общего числа человек) были приняты
на вновь открывшиеся рабочие места. 58,4 тыс. человек были уволены по
разным причинам.
Таблица 3 – Движение наемных работников на рынке труда Туркестанской
области (на конец года, тыс. человек)
Годы

Количество
подающих
заявление по
трудовому
посредничеству

Вид социальной помощи
Лица,
Направленные
отправленные на профессиональному
Количество
оплачиваемую
обучению и
трудоустроенных
общественную
повышению
работу
квалификации

2014
10 963
2015
10 468
2016
9 740
2017
8 823
7 408
1 886
523
2018
7 892
5430
1905
600
Примечание – разработано авторами по данным департамента статистики
Туркестанской области и департамента координации занятости и социальных программ
651

Одним из важнейших направлений социально-экономического
развития Туркестанской области является занятость населения и снижение
безработицы, поскольку наличие постоянной работы среди населения
напрямую влияет на качество жизни и социальную стабильность [4].
Мнения, вытекающие из анализа текущего состояния рынка труда в
сельском хозяйстве, таковы:
- в Туркестанской области в последние годы наблюдается тенденция
к общему экономическому росту, и он в основном основан на природных
ресурсах и сырье, а доля сельского хозяйства и производства в валовом
внутреннем продукте сократилась по сравнению с торговлей и услугами;
- хотя уровень жизни в регионе, как правило, выше, неравенство
доходов между регионами все еще остается значительным;- доходы людей,
работающих в сельской местности, ниже, чем доходов людей, работающих
в городских районах; [5]
- наблюдается тенденция к увеличению численности населения и
трудовых ресурсов;- экономически активное население в течение анализируемого периода стабильно, а численность занятого населения
увеличивается;
- наблюдается тенденция к снижению количества экономически
активной части.
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ИННОВАЦИИ И РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ИННОВАЦИЙ
Инновация, со своей стороны, может относиться к чему-то новому
или к изменению существующего продукта, идеи или области. Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения идеи до ее практической реализации [1].
Процесс инновации означает внедрение нового или значительно улучшенного метода производства или доставки (включая значительные изменения в методах, оборудовании или программном обеспечении). Изменения
или улучшения, увеличение производственных или сервисных возможностей
за счет добавления производственных или логистических систем. которые
очень похожи на те, которые уже используются, прекращение использования
процесса, простая замена или расширение капитала, изменения, вызванные
исключительно изменениями цен факторов производства, адаптацией, регулярными сезонными и другими циклическими изменениями, торговлей новыми или значительно улучшенными продуктами, не рассматриваются инновации [2].
GII с 2018 года издает 11-й тираж GII и предоставляет данные и идеи,
собранные в результате отслеживания инноваций по всему миру. В этом году
издание посвящено теме «Энергия мира с помощью инноваций». В нем анализируются энергетические инновации следующего десятилетия и выявляются возможные прорывы в таких областях, как производство, хранение,
распределение и потребление энергии. В нем также рассматривается, как
происходят прорывные инновации на низком уровне, и описывается, как развиваются небольшие возобновляемые системы.
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Таблица ранжирования основана на данных из Корнельского университета, INSEAD (Европейский институт делового администрирования) и Fipo
(Всемирная организация интеллектуальной собственности), которые являются источником и публикуются под лицензией Creative Commons. Для оценки
GII (The Global Innovation Index) использует 80 показателей, которые затем
распределяют под семь основных компонентов:
- институты;
-

человеческий капитал и исследования;
инфраструктура;
развитость рынка;
развитость бизнеса;

-

результаты в области знаний и технологий;

-

результаты в области творчества.

Модель включает 80 индикаторов, которые попадают в следующие
три категории:
1) количественные, объективные (57 показателей),
2) сводные показатели, индексные данные (18 показателей)
3) обследование, качественные, субъективные (5 показателей).
Авторы исследования отмечают, что несмотря на неблагоприятную
экономическую ситуацию, инновационная деятельность в мире продолжает
развиваться. В большинстве стран расходы на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы превышают показатели предыдущих лет, а
успешные местные инновационные центры процветают [3]. За 2018 год Казахстан повысил свой рейтинг на 4 уровня (см. табл. 1).
Таблица 1 – Рейтинг стран мира по индексу инноваций [4].
Рейтинг стран мира по индексу инноваций Рейтинг стран мира по индексу инноваций
(INSEAD, WIPO, Cornell University: The
(INSEAD, WIPO, Cornell University: The
Global Innovation Index 2017 г.)
Global Innovation Index 2018 г.)
Индекс
Индекс инРейтинг
Страна
Рейтинг
Страна
инноваций
новаций
1
Швейцария
67,69
1
Швейцария
68,4
2
Швеция
63,82
2
Нидерланды
63,32
3
Нидерланды
63,36
3
Швеция
63,08
Соединенные
4
61,4
4
Великобритания
60,13
Штаты Америки
5
Великобритания
60,89
5
Сингапур
59,83
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6

Дания

58,7

6

7
Сингапур
58,69
8
Финляндия
58,49
9
Германия
58,39
10
Ирландия
58,13
45
Россия
38,76
78
Казахстан
31,5
Примечание: разработано авторами

7
8
9
10
46
74

Соединенные
Штаты Америки
Финляндия
Дания
Германия
Ирландия
Россия
Казахстан

59,81
59,63
58,39
58,03
57,14
37,9
31,42

Швейцария занимает 1 место в GII восьмой год (начиная с 2011 года)
подряд, а Китай поднялся в первую двадцатку мировых лидеров в области
инновационного развития. Россия расположилась на 45 место, Казахстан 78. В Швейцарии постоянно повышается качество товаров и услуг с помощью разработок, в которые инвестирует государство и частный сектор. В
Швейцарии имеются вузы мирового уровня, в которых проводятся исследования в данном направлении. Правовая система имеет либеральный характер
и обеспечивает полную защиту интеллектуальной собственности [5].
Таким образом, экономика устойчивого развития представляет собой
современную эколого–экономическую систему, формирующуюся в глобальном информационном пространстве, поскольку информация и знания
выступают как непосредственная производительная сила, определяющая
пути и темпы инновационной экономики, характер технических, организационных и структурных изменений, а, следовательно, существенного продвижения устойчивого развития. В итоге вышеперечисленные процессы
интенсифицируют становление экономики новейшего типа.
Источники и литература
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬЮ
И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Основой выживаемости и конкурентоспособности предприятия в условиях современного рынка является его стабильная финансово – хозяйственная деятельность. В связи с этим становится актуальна проблема обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Рыночные преобразования российской экономики, связанные с возрастанием неопределенности
хозяйственной среды, обусловили необходимость существенной реорганизации систем и механизмов управления финансами предприятий. Существенно повысилась значимость обеспечения финансовой устойчивости
предприятий как ключевого фактора их функционирования и развития. С
учетом роли финансов предприятий в общественном воспроизводственном
процессе проблема совершенствования управления финансовой устойчивостью предприятий приобрела приоритетный характер.
Понятие «финансовая устойчивость предприятия» имеет широкое
распространение в практике, но единого однозначного понятия на сегодняшний день нет. Одной из главных задач управления финансовой устойчивостью компании является изучение показателей, которые отражают его
платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость. Существует множество определений финансовой устойчивости. Общим для большинства из них является то, что финансовая стабильность заключается в
отсутствии общесистемных эпизодов, в которых финансовая система не
функционирует (кризисы). Речь идет также об устойчивости финансовых
систем к стрессу [1].
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Финансовая устойчивость характеризуется способностью предприятия финансировать свою деятельность как за счет собственных, так и за
счет заемных средств. Согласно определения В. В. Ковалева платежеспособность – это наличие у предприятия денежных ресурсов и их эквивалентов, которые достаточны для расчетов по кредиторской задолженности,
требующей немедленного погашения. Следовательно, основными признаками платежеспособности предприятия служат:
1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
2) наличие в достаточном объеме денежных ресурсов на расчетном
счете» [2, с. 181].
Если платежеспособность выступает в качестве внешнего проявления финансового состояния организации, то финансовая устойчивость является внутренней стороной, отражающей сбалансированность товарных и
денежных потоков, расходов и доходов, средств и источников их формирования. Финансовая устойчивость осуществляется способностью предприятия функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, обеспечивающее платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия в границах допустимого риска.
Платежеспособность – это способность компании своевременно возвращать заемные средства в необходимом объеме, то есть погашать долговые обязательств [3].
В случае если предприятие платежеспособно и финансово устойчиво,
то оно всегда своевременно выплачивает налоги, взносы в социальные фонды, дивиденды акционерам, заработную плату работникам и т.д. Платежеспособная и финансово устойчивая компания даёт гарантию своевременного
возврата кредита банкам и уплаты процентам по ним, банки в свою очередь
без опасений предоставляют кредиты таким организациям. Эффективная
деятельность предприятия, а именно умение предприятия быстро адаптироваться к новым условиям, обеспечивает независимость компании от изменений рыночной конъюнктуры, риск банкротства компании снижается. В связи
с этим необходимо обеспечить эффективное управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия.
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На платежеспособность предприятия влияют множество факторов,
которые можно разделить на внешние и внутренние факторы. К внешним
факторам относится:
1) экономические;
2) социально – политические;
3) научно – технические;
4) демографические факторы [2, 214].
Действие внешних факторов обусловлено общим макроэкономическим состоянием, которое сложилось в стране, и их возникновение непосредственно не связано с деятельностью предприятия. Чаще внешние факторы влияют на финансовую устойчивость предприятия не прямо, а опосредованно через воздействие на внутренние факторы.
Внутренние факторы включают:
- финансовые ресурсы и их применение: использование основных
средств и методов производства, уровни издержек производства, формирования и использования оборотных средств и т.д.;
- качество и уровни финансового менеджмента: уровни доходов, соотношения собственных и заемных средств, соотношения кредиторской и
дебиторской задолженности, финансовое планирование, квалификационные составы руководства и персонала, а также разные нарушения финансово -хозяйственной деятельности и т.д.;
- маркетинговые стратегии, тактика и политика.
Все эти факторы, так или иначе, влияют на платежеспособность
компании, так как платежеспособность носит изменчивый характер. При
отсутствии контроля над платежеспособностью предприятия, происходят
финансовые затруднения, а в дальнейшем – к неплатежеспособности, и как
следствие, банкротство предприятия.
На финансовую устойчивость предприятия влияют различные факторы. При проведении анализа основное внимание уделяется внутренним
факторам, которые зависят от деятельности организации и на которые она
имеет возможности влиять, корректировать их воздействие и в установленной мере управлять ими.
К внутренним факторам относят:
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1. Принадлежность предприятия к тому или иному виду деятельности;
2. Структуры выпускаемых продукций (услуг), ее доли в общем платежеспособном спросе;
3. Размеры оплаченного уставного капитала;
4. Величины издержек, их динамики по сравнению с денежными доходами;
5. Состояния имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и
резервы, их составы и структуры [5, 118].
К внешним факторам относятся влияния экономических условий хозяйствования, платежеспособный спрос и уровни доходов потребителей,
налоговую, кредитную политику правительства, законодательные акты по
контролю над деятельностью организации, внешнеэкономические связи.
Значительно воздействует на финансовую устойчивость и фаза экономического цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса
происходят отставания темпа реализаций продукций от темпа ее производств. Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает сбыт. Снижаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, уменьшаются относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Все это ведет к снижениям ликвидности предприятия, их платежеспособности. [6]
Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью является основой эффективной хозяйственной деятельности предприятия.
Целью управления финансовой стабильностью и платежеспособностью
является поддержание динамического финансового баланса, стабильной платежеспособности, кредитоспособности и инвестиционной привлекательности
предприятия в изменяющейся внутренней и внешней среде, способной повысить его рыночную стоимость. Оптимальная модель, которая обеспечивает
финансовое сальдо и возможности роста стоимости компании, предполагает
соблюдение ряда условий, которые отражают соотношение определенных
групп активов и пассивов по суммам и срокам, а также темпы роста нетто
прибыль, капитал, оборотные средства и заемный капитал.
Структура системы управления финансовой устойчивостью предприятия делится на три уровня: тактический, стратегический и операцион659

ный, обеспечивающий поддержание финансового баланса в соответствующий период времени: текущий, долгосрочный и операционный.
1. Тактическое управление финансовым состоянием предприятия
включает в себя:
1) Оценка текущего состояния финансовой устойчивости и факторов
платежеспособности;
2) Выбор направлений и методов управления финансовой устойчивостью и платежеспособностью в текущем периоде, создание системы
плановых нормативов эффективности;
3) Анализ соответствия фактических показателей финансовой устойчивости и платежеспособности указанным значениям;
4) Разработка рекомендаций по корректировке показателей финансовой устойчивости и платежеспособности в соответствии с принятой финансовой стратегией и целями текущего периода.
2. Стратегическое управление финансовым состоянием – это разработка концепции финансовой устойчивости и управления платежеспособностью, установление стратегических ориентиров и ограничений по развитию финансовой системы предприятия, определение целевых показателей
финансовой устойчивости и платежеспособности.
В случае кризисных ситуаций на предприятии система управления
финансовой устойчивостью предполагает:
1) На операционном уровне – устранение несостоятельности, восстановление чистого денежного потока в краткосрочной перспективе;
2) на тактическом уровне – восстановление финансового баланса,
обеспеченного целями финансовой устойчивости;
3) На стратегическом уровне – обеспечение финансового баланса в
долгосрочной перспективе, ускорение темпов устойчивого развития и роста рыночной стоимости предприятия.
Исходя из положений системного подхода – цель управления финансовой стабильностью и платежеспособностью определяется как поддержание в изменяющейся внутренней и внешней среде динамического финансового баланса, стабильной платежеспособности, кредитоспособности и
инвестиционной привлекательности предприятия, способного увеличить
660

его рынок значение. Внедрение системы предполагает решение следующих основных задач: оптимизация соотношения между видами активов
предприятия и источниками их финансирования; баланс доходов и платежей; соблюдение требований акционеров, кредиторов, инвесторов, поставщиков, налоговых органов; стабильное превышение доходов над расходами, увеличение чистых денежных потоков, демонстрация инвестиционной привлекательности предприятия для рынка. Несовместимость этих
задач связана с поиском оптимальной модели обеспечения финансового
баланса и возможности роста.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В решающей степени ближайшее будущее России зависит от того,
насколько получится справиться с отрицательными тенденциями в динамике жизненного уровня, обеспечить для удовлетворения приемлемого
минимума социальных потребностей ресурсную базу, оправдать ожидания
разных социальных групп связанные с реформой.
Из этого вытекает необходимость проведения основанной на учете
реальной ситуации в социальной сфере осознанной политики. Первоочередной в данных условиях становится задача увеличения эффективности
социального управления.
Данная задача может быть решена лишь при условии обеспечения
социального управления полной, достоверной, актуальной социальной информацией, позволяющей субъекту управления судить об особенностях и
характере протекания социальных процессов, делать заключения о направленности и силе управленческого воздействия и принимать вернее управленческое решение в итоге.
Данная задача выдвигает требование технического обеспечения на
различных уровнях процессов автоматизированного сбора, хранения, обработки, анализа огромных массивов информации.
На сегодняшний день использование новейших информационнокоммуникационных технологий является важнейшей частью жизни большинства населения нашей страны.
Пенсионный фонд РФ взаимодействуя с колоссальным числом получателей разнообразных услуг, а это это почти вся страна, все граждане
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России выступает в вопросах использования информационных технологий
передовой площадкой.
С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного лица и с его письменного согласия может быть сформирован электронный листок нетрудоспособности.
Стоит амбициозная задача как проактивного персонифицированного
информирования граждан об их правах, так и непосредственно проактивное
предоставление мер социальной поддержки и оказания социальных услуг.
Задача государства стоит на сегодня, чтобы уменьшить количество
документов, предъявляемых гражданами в разные органы. Граждане
должны получать услугу максимально просто, а также они должны быть
проинформированы об условиях получения услуги».
Прорывом должен стать переход на электронную «трудовую книжку».
В Пенсионном фонде уже созданы все предпосылки и необходимые
условия, чтобы отказаться постепенно от бумажного носителя. В 2020 году
пройдет тестирование данной системы.
Серьезное внимание уделяться развитию уже имеющихся информационных систем, в особенности Единой государственной информационной
системы социального обеспечения и Федерального реестра инвалидов.
На сегодняшний день, крайне значимо при формировании их задач в
области ИТ определить приоритетность, так как некоторые уже реализованные ИТ-проекты не были подкреплены нормативной базой. В этой связи основной задачей Минтруда – выступает обеспечение такой корреляции
на стадии внедрения. Также на сегодня мониторинг и контроль ИТпроектов стоят в числе основных задач, задача исключить дублирование
функций систем и сервисов, с целью обеспечения эффективного взаимодействия систем.
На сегодняшний день сформирован единый план создания и развития
государственных информационных систем. Сформулированы единые условия по сопровождению пользователей – и представителей юрлиц, и граждан.
В разных системах SLA может различаться, однако условия принятия, обработки обращений во всех контролируемых Минтрудом ведомствах должны быть унифицированными.
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На сегодня есть четкое понимание, чего необходимо добиться в
2019-2021 годах. Данные планы коррелируются с планами правительства в
области цифровой экономики. Так например речь идет, о проактивном оказании сервисов и создании единой точки входа.
Система ЕГИССО консолидирует информацию о мерах соцподдержки, предоставляемых соответствующими органами, основными пользователями системы выступают поставщики госорганов организаций, назначающих меры соцподдержки, и предоставляющих информацию. К сожалению пока остается много вопросов относительно полноты и актуальности
данных в системе, в силу того, что в этой системе пока отсутствуют бизнес-процессы и нет взаимодействия с гражданами.
В связи с чем, в 2020-2021 гг. стоит задача сделать ЕГИССО системой не с точки зрения обобщения информации, а сделать ее системой с
четко организованными функциональными процессами контролируемыми
Минтруда.
Так назначение мер соцподдержки, их учет и иные процессы должны
осуществляться в единой системе.
Следующий блок предпосылок – это взаимодействие при оказании государственных и социальных услуг с гражданами. Граждане на сегодня
очень часто вынуждены предоставлять информацию, которая в информационных системах уже имеется. Одна и та же категория граждан должна приходить в два разных внебюджетных фонда, где используются разные подходы, для идентификации категории, к которой гражданин относится, соответственно существует разное требование к необходимым документам.
Пока к сожалению очень мало услуг, предоставляемых в электронном виде. Это тоже предпосылка, а также огромное число личных кабинетов с доступами к разным системам.
Минтруд исходя из этого ставит задачу, в 2019 году отказаться от
требования сведений от граждан, которые содержатся в информационных
системах. К примеру, от документов, необходимых для категоризации обращающихся за соцподдержкой граждан,.
В 2019 году запланированы мероприятия, направленные на сокращение количества документов, обеспечив тем самым возможности получения
части госуслуг без материального носителя информации.
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Хорошим примером выступает услуга материнского капитала. Сейчас нужно для этого получить бумажные выписки, и привезти их в нужное
место. Задача – сделать возможность получения данных услуг без бумажных документов.
Еще одна из задач – проактивность. Исходя из жизненной ситуации,
возникающей у гражданина, ему должно отправляться сообщение, что у
него возникли права на получение мер соцподдержки и что ему необходимо предпринять для их получения. Обрабатывая массивы данных, можно
узнавать о наступлении у граждан таких прав.
Многие люди мер соцподдержки не получают потому, что не знают о
них. Так многодетные семьи могут получать субсидии на пошив одежды.
Одно из мероприятий – унифицировать условия обслуживания граждан
при посещении офисов в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования,
и прочих ведомствах. Стоит задача унифицировать контакт-центр в ведомствах и фондах социального обеспечения чтобы избавиться от «горячих линий».
Планируется различные социальные сервисы такие как «Социальный
калькулятор», «Социальный навигатор» и другие имеющие доступ к коммуникациям с Пенсионным фондом, ФСС и другими учреждениями медико-социальной экспертизы объединить.
Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) позволит связать соцподдержку с реальным доходом.
Сегодня порядок мер социальной защиты очень сложный и многоуровневый. В нем учитываются разные критерии: начиная с состояния
здоровья оканчивая стажем работы в районах Крайнего Севера, количеством детей в семье и вплоть до льгот на получение жилья", – как пояснил
премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства необходимость объединения данных.
В новой системе будут храниться сведения о всех мерах соцподдержки и «каждый человек данные о том, какие выплаты, гарантии, компенсации ему положены сможет получить.
В ЕГИССО, включены как сведения о получателях социальной поддержки (данные паспортные, адрес проживания, СНИЛС, сведения о трудовой деятельности.), так и персонифицированные сведения о мерах соцзащиты (размер предоставленной жилплощади, размер поддержки). В систему
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будет внесена и информация об организациях и ИП, которые предоставляют
эту соцподдержку (в том числе сведения о занятости инвалидов). Они отвечают за полноту и достоверность предоставленных в реестр сведений.
За счет взаимодействия ЕГИССО с порталом госуслуг информация о
предоставляемых мерах соцподдержки будет отражаться в личных кабинетах граждан. Чиновники из системы должны направлять запросы через
электронную форму в ЕГИССО для получения информации или через систему межведомственного взаимодействия, при этом подчеркивается, что
запрашивать информацию для деятельности, не связанной с предоставлением мер соцподдержки не допускается.
Содержание данной информации в одном источнике органам власти
позволит получить полную картину о социальном обеспечении отдельно
взятого гражданина и принять решение о его потребности в соцподдержки.
Власти надеются, что ведение ЕГИССО даст возможность прогнозировать расходы бюджетов по части выполнения соцобязательств более эффективно. Так от внедрения информсистемы планируется экономия до 300
млрд руб. в год (что составляет порядка 9 % расходов на соцподдержку
бюджетов всех уровней).
Правительство планирует к 2025 году создать единый регистр населения. Отсутствие данного регистра, какое-то время будет тормозить цель
исполнительной власти – получить достоверную информацию о доходах
домохозяйств, части их расходов и принадлежащего его членам имущества
и о получении льгот и социальной поддержки гражданами.
Цель организации системы – совершенствовать учет прав граждан на
установленное законодательством социальное обеспечение, на меры социальной поддержки, на гарантии, выплаты и компенсации, а также снабдить
самих граждан и чиновников соответствующей информацией.
Также ПФР, предстоит создать Федеральный реестр инвалидов на
который запланировано порядка 120 млн рублей). Реестр станет одной из
множества витрин данных ЕГИССО. Елистратов с целью обозначить масштабы данного реестра, привел данные о количестве инвалидов в России:
их насчитывается 12 млн 530 тыс. человек. Данная система тесно будет сопряжена с Федеральным казначейством, так как будет необходимо на каждого инвалида определять объем необходимых затрат.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малый бизнес представляет собой неотделимую и очень важную
часть рыночной экономики любого государства. Степень развития малого
бизнеса показывает уровень политической демократизации и либеральной
открытости экономики государства.
Управление финансами экономических субъектов, задействованных
в малом бизнесе, имеют ряд особенностей, которые отличают их от других
предприятий:
1. Гибкость при изменении рыночных условий.
Малые предприятия гораздо быстрее остальных реагируют на изменение спроса, появление новых тенденций и потребностей рынка.
2. Инновационная роль.
Инновационная функция выполняется в основном небольшими венчурными предприятиями. Они берутся за разработку новинок, принципиально новых продуктов, их исследование и апробацию, выполняют пробное освоение и доработку тех инновационных продуктов, которые не требуют больших капиталовложений.
3. Особенности управления и формирования целей.
В малом бизнесе обычно отсутствуют многолетние планы и цели,
что связано с высокими рисками и отсутствием определенной стабильности функционирования. Поэтому планирование имеет обычно краткосрочный характер, а управление осуществляет, чаще всего, один человек – руководитель предприятия.
4. Особенность финансирования.
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Если муниципальные финансы включают средства местного бюджета, ценные бумаги и прочие денежные средства в муниципальной собственности, то финансы малых предприятий состоят из достаточно небольших капиталовложений.
В качестве путей повышения эффективности управления финансами,
на примере ОАО «Агрофирма Сосновка» можно рекомендовать два направления:
1) Увеличение объема продаж или снижения расходов для улучшения финансовых результатов, увеличения денежных средств и собственного капитала предприятия.
Для того чтобы увеличить продажи, необходимо использовать возможности внутренней и внешней среды.
Второй способ увеличения продаж – это расширение целевой аудитории. Воздействовать на узкий сегмент рынка правильно, но с течением
времени развитие прекратится. Расширяя свою деятельность, увеличивая
объем продаж и анализируя возможных потребителей, свои усилия можно
направить в новую нишу.
Самое главное, необходимо научиться понимать потребности покупателя и в дальнейшем на этой основе организовывать весь процесс продаж, для сотрудников проводить различные методы и тренинги обучения
персонала, применять Скрипты продаж по телефону, организовывать презентации товара, то есть использовать различные маркетинговые методы.
В целом повысить объем продаж предприятию помогут следующие
меры:
− расширение ассортимента продукции;
− улучшение использования ресурсов организации;
− повышения квалификации персонала с помощью тренингов продаж;
− улучшение системы стимулирования сбыта;
− улучшение системы продвижения продукции;
− улучшение рекламной политики и др.
В целом можно выделить список мероприятий по снижению издержек производства:
− оптимизация прямых затрат: ГСМ (топливо), сырье, материалы и
прочие комплектующие.
− снижение амортизационных затрат;
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− уменьшение расходов на заработную плату и прочих административно-управленческих затрат;
− работа над ликвидацией источников потерь («узких мест»);
− техническое перевооружение производства и совершенствование
организации труда работников и др.
2) Оптимизация заемных средств и кредиторской задолженности для
улучшения ликвидности и снижения долговой нагрузки.
Для управления кредиторской задолженностью на практике применяются два основных варианта: оптимизация и минимизация. Целесообразно взять курс на минимизацию, а в дальнейшем оптимизировать кредиторскую задолженность.
В этой связи можно выделить следующие меры поддержания стабильной ситуации с кредиторской задолженностью, а также развития деятельности предприятия, в будущем:
- создание эффективной системы контроллинга;
- организация системы бюджетирования;
- увеличение уставного капитала, формирование добавочного капитала;
- погашение кредиторской задолженности с помощью бартера.
Из всего вышесказанного во второй главе, можно сделать вывод о
том, что основная хозяйственная деятельность ОАО «Агрофирма Сосновка», связанная с производством (заготовкой) продукции сельского хозяйства, носит сезонный характер.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РОЛЬ В ЭФФЕКТИВНОМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель организации является рост его благосостояния. Показателем
этого благосостояния традиционно принято считать прибыль. Но все
большую популярность набирает такой показатель как экономическая
прибыль. Это разница между ценой и стоимость товара, между объемом
продаж и себестоимостью, это та прибыль, которая оправдывает (покрывает) риски, с которыми ей приходится сталкиваться. Если рассматривать ее
в широком смысле, то она влияет непосредственно на доходы государства
и характеризует прирост его реального богатства. Если же в более узком,
то это процесс образования накоплений в действующей организации. [5]
В стандартном понимании прибыль – это то, что осталось в активах
предприятия после продажи товара и получения из этого выручки. Иными
словами – это разница между выручкой полученной от произведенной
продукции и затратами, которые были вызваны производством этой продукции.
Прибыль бывает разная: общая, чистая, нормальная, предельная,
бухгалтерская, экономическая и др. Каждая из них характеризует определенный аспект в производственном процессе. Собственник или менеджер
его производства практически всегда вынуждены принимать решения о
том, что куда и как инвестировать т.е. выбирать определенный вариант
развития производства. Если выбранный вариант будет приносить такое
количество прибыли, которое будет покрывать как издержки производства,
так и нереализованные издержки невыбранного варианта, то менеджер
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сделал правильный выбор т.к. экономическая прибыль в данном случае
будет положительна. Поэтому она является опорой для наращивания производства и укрепления позиций на рынке. [1]
Экономическая прибыль – это как правило разница между бухгалтерской прибылью и прибылью, которую компания не создала (альтернативные издержки). Она является результативным показателем эффективности работы предприятия в условиях рисков и конкуренции.
Она показывает оправдались ли ожидания собственника (или инвесторов) путем сравнения рентабельности вложенного капитала с минимально необходимой доходностью. Затем полученный результат можно
выразить в денежных единицах. [3]
Формула расчета:
,
где

(1)

PRэ - экономическая прибыль
TR - валовый доход (совокупная выручка)
TC - совокупные издержки (явные и неявные)
Если по итогу расчётов мы получаем положительный результат, значит предприятие зарабатывает больше, чем его альтернативные варианты.
Т.е. оно заработало больше, чем требуется для покрытия стоимости используемых ресурсов.
Если рассчитанный результат показывает 0, значит компания приносит определенный доход, который равен альтернативным вариантам. При
получении такого результата
компания должна задуматься об улучшениях своего производства,
чтобы в какой-то момент в последующем не уйти в минус.
Если рассчитав экономическую прибыль мы получаем отрицательный результат, то это говорит о том, что по сравнению с альтернативными
вариантами компания несет убытки (хоть может она и не уходит в -) и что
перспективы продолжения производства весьма скудны. Это показывает,
что организация не покрывает сумму, на которую привлекла ресурсы. В
крайних случаях предпринимателю надо задуматься об уходе с рынка. [2]
Пути повышения экономической прибыли:
- Внедрение инновации, которые позволяют сократить издержки и
структуру производства, что в последствие позволяет увеличить доход
671

-

Создание монополии. Предприятие становится хозяином рынка и

получает всю экономическую прибыль
Однако, в первом случае нельзя быть на 100 % в эффективности внедрения инноваций. Этому способствуют такие аспекты как: дорогое содержание нового оборудования (если оно приобретается в аренду), выделение средств на починку этого оборудования, отток сегмента покупателей, которые приобретают только необработанные продукты и т.д.
Во втором же случае тоже нельзя безоговорочно говорить об 100 %
эффективности метода повышения экономической прибыли. Полное правление на монопольном рынке может быть нарушено государственным регулированием, которое будет устанавливать среднюю цену, которая будет
сдерживать получение монополистом максимальной экономической прибыли, и которая будет тем самым сглаживать неравенство доходов.
Получается, что эти методы хоть и эффективны, но не дают 100 %
спокойствия и гарантии предпринимателю. [4]
Можно рассмотреть, как экономическая прибыль характеризует
предприятие на каждом из этапов его жизненного цикла.
На первом этапе (этап создания) компания пока не имеет четких целей, а значит она пластична в этом плане. Предприниматель может просчитывать множество вариантов и альтернатив, чтобы в последующем выбрать наиболее выгодный для него.
На втором этапе (этап роста) экономическая прибыль может показать
насколько конкурентоспособным является предприятие. Даже, если расчеты показывают результат близкий к 0 или 0, то это значит, что предприятие: а) конкурентоспособно (т.к. бухгалтерская прибыль в таком случае
должна быть положительной) и б) предприятие может вводить различные
инновации в производство, чтобы начать “уходить в плюс”.
На третьем этапе (зрелость) экономическая прибыль является результатом решений предпринимателя. Правильную ли цель он выбрал, насколько эффективно идет модернизация производства.
На четвертом этапе (спад) стимулирование оказывает уже не такой
сильный эффект на работников, как было раньше. Начинается текучка кад-
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ров. Снижение покупательской потребности в товаре производителя. Экономическая прибыль «уходит в минус» и тогда у предпринимателя остается 2 варианта:
1) Начать уходить с рынка товаров и услуг
2) Начать реорганизацию и ребрендинг производства, чтобы остаться на рынке
Таким образом, можно сказать, что экономическая прибыль является
индикатором эффективности деятельности предприятия в условиях рисков.
Пока доход от деятельности организации будет превышать ее издержки и
будет достаточен для проведения операций по расширению предприятия,
компания будет жить и развиваться.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ
СПС ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях сложившейся растущей конкуренции на мировом и российском рынках важно адекватно оценить финансовое состояние предприятия и результаты его деятельности, чтобы сохранить нормальные темпы
развития и предотвратить банкротство. Для этого нужно знать, как правильно управлять финансами организации, какова должна быть структура
капитала по составу и источникам образования, какую долю должны занимать собственные и заемные средства. Для достижения этих целей такие
понятия рыночной экономики, как финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, рентабельность и другие, которые и являются содержанием финансового анализа. Полученные относительные и абсолютные показатели можно сравнивать с общепринятыми нормами, с аналогичными данными других организаций, а также данными за предыдущие
периоды. Результаты проведенного анализа позволяют разработать своевременные управленческие решения. В связи с чем, следует отметить актуальность проведения анализа основных финансово-экономических показателей предприятия и его материально-технической базы.
Системный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия предполагает ее изучение как определенной совокупности, как единой системы. Системный подход также предполагает, что
предприятие или другой анализируемый объект должна включать в себя
систему различных элементов, которые находятся в определенных связях
между собой, а также с другими системами. Следовательно, анализ этих
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элементов, входящих в состав системы, должен осуществляться с учетом
как внутрисистемных, так и внешних связей. Таким образом, любая система (в данном случае анализируемая организация или другой объект анализа) состоит из ряда подсистем, связанных между собой. Вместе с тем, эта
же система как составная часть, как подсистема входит в другую систему
более высокого уровня, где первая система находится во взаимосвязи и
взаимодействии с другими подсистемами. Например, анализируемая организация как система включает в себя ряд цехов и управленческих служб
(подсистем). В тот же время эта организация в качестве подсистемы входит в состав какой-либо отрасли народного хозяйства или промышленности, т.е. системы более высокого уровня, где она взаимодействует с другими подсистемами (другими организациями, входящими в эту систему), а
также с подсистемами других систем, т.е. с организациями других отраслей. Таким образом, анализ деятельности отдельных структурных подразделений организации, а также отдельных сторон деятельности последней
(снабженческо-сбытовой, производственной, финансовой, инвестиционной
и др.) должен осуществляться не изолированно, а с учетом взаимосвязей,
имеющихся в анализируемой системе.
В этих условиях экономический анализ должен носить, безусловно,
системный характер, быть сложным и многогранным.
В экономической литературе рассматриваются понятия «системный
анализ» и «комплексный анализ». Эти категории тесно взаимосвязаны.
Во многом системность и комплексность анализа представляют собой понятия-синонимы. Вместе с тем между ними существуют и различия. Системный подход к экономическому анализу предполагает взаимосвязанное рассмотрение функционирования отдельных структурных
подразделений организации, организации в целом, и их взаимодействия с
внешней средой, то есть с другими системами. Наряду с этим системный
подход означает взаимосвязанное рассмотрение различных сторон деятельности анализируемой организации (снабженческо-сбытовой, производственной, финансовой, инвестиционной, социально-экономической,
экономико-экологической и др.) Системность анализа представляет собой
более обширное понятие по сравнению с его комплексностью. Комплексность включает в себя изучение отдельных сторон деятельности организа675

ции в их единстве и взаимной связи. Вследствие этого комплексный анализ
следует рассматривать как одну из основополагающих частей системного
анализа. Общность комплексности и системности анализа финансовохозяйственной деятельности отражается в единстве изучения различных
сторон деятельности данной организации, а также во взаимоувязанном
изучении деятельности организации в целом и ее отдельных подразделений, и, кроме того, в применении общей совокупности экономических показателей, и, наконец, в комплексном использовании всех видов информационного обеспечения экономического анализа.
Этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
В процессе проведения системного, комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно выделить следующие
этапы. На первом этапе следует осуществлять расчленение анализируемой системы на отдельные подсистемы. При этом следует иметь в виду,
что в каждом отдельном случае основные подсистемы могут быть различными, либо одинаковыми, но имеющими далеко не тождественное содержание. Так, в организации, изготавливающей промышленную продукцию,
важнейшей подсистемой будет являться ее производственная деятельность, которая отсутствует у торговой организации. Организации, оказывающие услуги населению, имеют так называемую производственную деятельность, резко отличающуюся по своей сущности от производственной
деятельности промышленных организаций.
Таким образом, все функции, осуществляемые данной организацией,
выполняются посредством деятельности ее отдельных подсистем, которые и
выделяются на первом этапе проведения системного, комплексного анализа.
На втором этапе осуществляется разработка системы экономических показателей, которая отражает функционирование как отдельных
подсистем данной организации, то есть системы, так и организации в целом. На этом же этапе разрабатываются критерии оценки значений этих
экономических показателей на основе использования их нормативных и
критических значений. И наконец, на третьем этапе осуществления системного, комплексного анализа происходит выявление взаимосвязей между функционированием отдельных подсистем данной организации и орга676

низации в целом, определение экономических показателей, которые выражают эти взаимосвязи, находятся под их влиянием. Так, например, анализируют, каким образом функционирование отдела по труду и социальным
вопросам данной организации повлияет на величину себестоимости выпускаемой продукции, или как инвестиционная деятельность организации
сказалась на сумме полученной ею балансовой прибыли.
Системный подход к экономическому анализу дает возможность
наиболее полного и объективного изучения функционирования данной организации.
При этом следует принимать во внимание существенность, значимость
каждого вида выявленных взаимосвязей, удельный вес их влияния на общую
величину изменения экономического показателя. При соблюдении этого условия системный подход к экономическому анализу обеспечивает возможности разработки и внедрения оптимальных управленческих решений.
При проведении системного, комплексного анализа необходимо
принимать во внимание, что экономические и политические факторы
взаимосвязаны и оказывают совместное влияние на деятельность любой
организации и на ее результат. Политические решения, принимаемые органами законодательной власти, должны обязательно находиться в соответствии с законодательными актами, регулирующими развитие экономики. Правда на микроуровне, то есть на уровне отдельных организаций, дать
обоснованную оценку влияния политических факторов на показатели деятельности организации, измерить их влияние представляется весьма проблематичным. Что же касается макроуровня, то есть народнохозяйственного аспекта функционирования экономики, то здесь обозначить влияние политических факторов представляется более реальным.
Наряду с единством экономических и политических факторов при
проведении системного анализа необходимо принимать во внимание также
взаимосвязанность экономических и социальных факторов. Достижение
оптимального уровня экономических показателей в настоящее время в
значительной степени обуславливается проведением мероприятий по повышению социально-культурного уровня работников организации, повышению качества их жизни. В процессе проведения анализа необходимо изучить
степень выполнения планов по социально-экономическим показателям и их
взаимосвязь с другими показателями деятельности организаций.
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При проведении системного, комплексного экономического анализа
следует также принимать во внимание единство экономических и экологических факторов. В современных условиях деятельности предприятий
природоохранная сторона этой деятельности приобрела очень важное значение. При этом следует иметь в виду, что расходы на осуществление природоохранных мероприятий нельзя рассматривать только с позиций сиюминутных выгод, так как биологический ущерб, наносимый природе деятельностью металлургических, химических, пищевых и других организаций может в будущем приобрести необратимый, невосполнимый характер.
Поэтому в процессе анализа необходимо проверить, как выполнены планы
по строительству очистных сооружений, по переходу на безотходные технологии производства, по полезному использованию либо реализации плановых возвратных отходов. Необходимо также исчисление обоснованных
величин ущерба, наносимого природной среде деятельностью данной организации и ее отдельных структурных подразделений. Анализировать
природоохранную деятельность организации и ее подразделений следует в
увязке с другими сторонами ее деятельности, с выполнением планов и динамикой основных экономических показателей. При этом экономию затрат
на природоохранные мероприятия в тех случаях, когда она вызвана неполным выполнением планов этих мероприятий, а не более экономным расходованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, следует признавать неоправданной.
Далее, при проведении системного, комплексного анализа необходимо принимать во внимание, что получить целостное представление о деятельности организации можно только в результате изучения
всех сторон ее деятельности (и деятельности ее структурных подразделений), с учетом имеющихся между ними взаимосвязей, а также их взаимодействия с внешней средой. Таким образом, мы при осуществлении анализа производим раздробление целостного понятия – деятельности организации – на отдельные составные части; затем в целях проверки объективности аналитических расчетов мы осуществляем алгебраическое сложение
результатов анализа, то есть отдельных частей, которые в совокупности
должны составить целостную картину деятельности данной организации.
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Системность и комплексный характер анализа финансово-хозяйственной деятельности находят отражение в том, что в процессе его осуществления происходит создание и непосредственное применение определенной системы экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия, его отдельные стороны, взаимосвязи между ними. Наконец, системный и комплексный характер экономического анализа находит свое выражение в том, что в процессе его осуществления происходит
комплексное использование всей совокупности источников информации. Общая схема формирования и анализа основных групп показателей в
системе комплексного экономического анализа:
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В основу всех экономических показателей хозяйственной деятельности, представленных в блоке 1, положен организационно-технический уровень производства.
Под комплексным анализом эффективности финансовой деятельности понимается системное комплексное исследование финансового состояния, позволяющее провести всестороннюю оценку финансовой деятельности организации, удовлетворяющую потребностям в информации
широкому кругу пользователей, с целью оценки качества его деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИХ МОДЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
В России официальная методика расчетов по оценке банкротства
предприятий появилась в 1994 г. в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» от
20.05.1994 г. № 498, которое на данный момент уже утратило свою силу.
Это стало толчком к разработке российскими экономистами различных моделей по оценке банкротства предприятий.
В настоящее время существуют следующие модели оценки банкротства российских предприятий:
1.Четырехфакторная модель (Иркутская государственная экономическая академия).
2.Методика прогнозирования банкротства (Казанский государственный технологический университет).
3.Шестифакторная математическая модель О.П. Зайцевой (г. Новосибирск).
4.Модели А.В. Колышкина (г. Санкт-Петербург).
5.Модель Донцовой Е.Н. и Никифоровой (г. Москва).
Автором была рассмотрена и проанализирована каждая российская
модель, проведена оценка вероятности банкротства предприятия АО «Тандер» по всем моделям, а также определены положительные и отрицательные стороны каждой модели путем их сравнительной характеристики.
В рамках анализа были получены следующие результаты исследования (таблица 1).
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Таблица 1 – Результаты исследования оценки вероятности банкротства
АО «Тандер»
Модель прогнозирования банкротства
Результаты исследования
Четырехфакторная модель (Иркутская го- Риск банкротства предприятия низкий
сударственная экономическая академия)
Методика прогнозирования банкротства Достаточно сложно определить вероят(г. Казань)
ность наступления банкротства, поскольку значение показателей указывает на
разный класс.
Шестифакторная математическая модель Организация подвержена риску банкротО.П. Зайцевой
ства.
Модель Донцовой Е.Н. и Никифоровой
Организация подвержена достаточно вы(г. Москва)
сокому риску банкротства.

Каждая модель оценки банкротства имеет свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим сравнительную характеристику российских моделей оценки банкротства (таблице 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика оценки моделей банкротства
Модель
прогнозирования
банкротства
Модель
Иркутской
государственной экономической академии
Модели А.В. Колышкина
(г.
Санкт-Петербург)

Достоинства

Недостатки

Формулы и этапы По этой методики прогнозы не соответрасчетов
описаны ствуют действительности и отсутвсует
подробно.
отраслевая специфика.

Эта модель подходит
для внутреннего и
внешнего анализа.
В этой модели используется шесть пеМодель Зайцевой ременных и для них
определены
нормативные значения.
В данной модели используется
больше
Модель
Донцоколичество переменвой-Никифоровой
ных, а именно, шесть,
(г. Москва)
что позволит охватить
наибольший диапазон
Модель прогнозирования банкротства Казанского го- Данная модель покасударственного
зывает достаточный
технологического
уровень надежности в
университета
своих расчетах
(ФГБОУ
ВПО
«КНИТУ»).
Источники: [1,2,3,4,5]
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Значения коэффициентов по данной методике крайне завышены.
По этой методике проводятся расчеты за
предыдущие года, тем самым ограничивает возможность применения этой модели во внешнем анализе.
Между некоторыми переменными присутствует достаточно высокая степень
корреляции, что снижает точность итоговых оценок
У данной модели есть свои недостатки,
к которым можно отнести использование средних отраслевых параметров, как
нормативов, поскольку при их резком
изменении появится необходимость
дальнейшего пересмотра работоспособности методики расчета.

На основании проделанной работы, можно выделить особенности
использования рассмотренных моделей прогнозирования банкротства, разработанных российскими экономистами.
Изучение модели О. П. Зайцевой показало, что определение весовых
коэффициентов не совсем обоснованно, поскольку они были определены
без учета поправки на относительную величину значений отдельных коэффициентов.
Ученые Казанского государственного технологического университета
разработали методологию, в которой была предпринята попытка приспособить существующие методы прогнозирования банкротства к специфике отраслей. Именно это является особенностью данной модели, на мой взгляд.
Это наиболее оптимальная методика, поскольку особенностями оценки банкротства любого предприятия является именно его специализация.
Иркутская модель банкротства является не совсем адаптированной к
предприятиям, поскольку она не учитывает их отраслевую специфику.
Это, в конечном счете, приводит к недостоверным результатам оценки.
Следовательно, на мой взгляд, данная методика не подходит для анализа,
поскольку ее результаты могут быть, как достоверными, так и не достоверными. Иными словами, данная модель ненадежна и требует доработок.
Особенностями модели банкротства Колышкина являются завышенные нормативные значения показателей, которые также могут привести к
недостоверным результатам, а, следовательно, ошибочному определению
потенциальных рисков. Это, в свою очередь, чревато неверными управленческими и организационными решениями, которые, как раз и могут довести предприятие до реального банкротства.
Таким образом, подведем итог, что во всем многообразии моделей
оценки вероятности банкротства российских предприятий, ни одна из них не
совершенна. Каждая имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Преимущество современных систем диагностики возможного банкротства заключается в комплексном подходе к выявлению признаков банкротства, но есть существенные недостатки – высокая степень сложности
принятия решений в многокритериальной задаче, информативность вычисляемых показателей, субъективность прогнозного решения, различные
направления предлагаемых показателей.
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Наиболее оптимальными моделями, на наш взгляд, являются те, у
которых есть уклон на отраслевую специализацию предприятия, поскольку
оценка проводится с учетом особенностей данной конкретной отрасли.
В то же время, оценивая рассмотренные российские методологии
оценки экономического состояния предприятия и прогнозируя вероятность
банкротства, можно сделать вывод, что модели не соответствуют экономическим условиям современной России, учитывающей специфику экономики страны или отрасли в целом, пока не существует.
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МЕСТО И РОЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И АУДИТА ПЕРСОНАЛА
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В частном секторе экономики директора компаний несут ответственность за определение политики, мониторинг эффективности и принятие
корректирующих мер в случае, если достижение целей компании ставится
под угрозу. Внутренний контроль дает возможность гарантировать, что
корпоративные цели будут достигнуты. Таким образом, директора несут
ответственность за внутренний контроль.
Институт внутренних аудиторов определяет внутренний контроль
следующим образом: процесс внутри организации, призванный обеспечить
уверенность в отношении следующих основных корпоративных целей [1]:
- достоверность и целостность информации
- соблюдение политик, планов, процедур, законов и правил
- защита активов
- экономичное и эффективное использование ресурсов
- достижение установленных целей и задач, операций или программ
Поэтому системы внутреннего контроля имеют основополагающее
значение для успеха и выживания организаций.
Внутренний контроль – это процесс. Это средство для достижения
цели, а не самоцель. Внутренний контроль осуществляется людьми. Это не
просто руководства и формы политики, а люди на всех уровнях организации [1]. Финансовый контроль важен, но нефинансовый контроль может
быть таким же важным. Некоторые системы внутреннего контроля явля685

ются формальными; другие неформальные (например, неписанные правила, соблюдаемые членами команды). Важны как формальные, так и неформальные системы. Последнее может привести к корпоративной среде,
которая является либо благоприятной, либо враждебной для контроля.
Директорам необходимо публично отчитываться о состоянии систем
внутреннего контроля своих организаций при выпуске годового корпоративного отчета для акционеров, чтобы они и другие были проинформированы об этом.
Внутренний аудит – это независимая оценочная функция, созданная
в организации, которая изучает и оценивает свою деятельность в качестве
службы организации. Цель внутреннего аудита – помочь организации, в
частности руководителям и членам совета директоров, эффективно выполнять свои обязанности [2]. С этой целью внутренний аудит предоставляет
им анализы, оценки, рекомендации, советы и информацию, касающуюся
рассматриваемых мероприятий. Целью аудита является содействие эффективному контролю по разумной цене. Так Институт внутренних аудиторов
определяет внутренний аудит. Это также можно рассматривать как средство, с помощью которого руководство узнает, правильно ли разработаны и
действительно ли работают его системы внутреннего контроля.
Структуры внутреннего контроля определяются как планы организации, включая отношение, методы, процедуры и меры руководства, которые
обеспечивают обоснованную уверенность в достижении целей [3]. Эти цели:
- продвижение упорядоченных, экономичных, эффективных и действенных операций и качественных продуктов, и услуг в соответствии с миссией организации;
- защита ресурсов от потерь из-за растраты, злоупотреблений, плохого управления, ошибок, мошенничества и нарушений;
- соблюдение законов, правил и директив управления;
- разработка и ведение надежных финансовых и управленческих
данных и справедливое раскрытие этих данных в своевременных отчетах.
При описании внутреннего контроля с точки зрения его роли в организационной структуре он часто делится на широкие категории управленческого, административного и бухгалтерского контроля. Меры управления
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часто рассматриваются как охватывающие все элементы управления. Они
являются основой организации – все планы, политики, процедуры и практики, необходимые сотрудникам для достижения целей организации. Административный контроль – это процедуры и записи, относящиеся к процессам принятия решений, которые побуждают сотрудников выполнять
санкционированные действия для достижения целей организации. Контроль бухгалтерского учета охватывает процедуры и документацию, относящиеся к сохранности активов и надежности финансовой отчетности.
Внутренний контроль также был классифицирован по назначению [4]:
для предотвращения ошибок (например, путем разделения обязанностей и
требований авторизации); обнаружения ошибок (например, путем установления производственных стандартов для выявления отклонений в фактических
результатах); исправления обнаруженных ошибок (например, путем сбора
переплаты поставщику); или для компенсации слабого контроля, где риск потери высок и необходимы дополнительные меры контроля.
На практике различие между этими категориями и типами часто
трудно распознать, потому что эффективная структура внутреннего контроля требует элементов каждой из них. Даже описания каждой категории
контроля могут отличаться у разных людей. Однако независимо от того,
как организован или определен внутренний контроль, его не следует рассматривать как альтернативы друг другу. Они должны быть взаимодополняющими. Любой элемент управления имеет свои преимущества и недостатки, поэтому эффективная структура внутреннего контроля использует
сочетание элементов управления, чтобы компенсировать конкретные недостатки отдельных элементов управления [3].
Чтобы быть эффективным, внутренний контроль должен удовлетворять трем основным критериям:
- Он должен быть соответствующим (то есть, правильным контролем
в нужном месте и соразмерным с вовлеченным риском).
- Он должен функционировать последовательно, как планировалось в
течение всего периода (то есть должен тщательно выполняться всеми задействованными сотрудниками и не должен игнорироваться, когда ключевой персонал отсутствует или рабочая нагрузка велика).
687

- Он должен быть экономически эффективными (то есть стоимость
внедрения контроля не должна превышать извлеченные выгоды).
Никакая структура внутреннего контроля, какой бы детальной и всеобъемлющей она ни была, не может сама по себе гарантировать эффективное администрирование и полные и точные записи, особенно когда вовлеченные лица занимают авторитетные или доверительные позиции [4].
Внутренний контроль, зависящий от разделения обязанностей, также может быть неэффективным в случае сговора нескольких лиц. Кроме того,
лицо, которому переданы полномочия, может злоупотреблять средствами
контроля авторизации, и руководство часто может игнорировать установленные им средства контроля. Поддерживать структуру внутреннего контроля, которая устраняет риск потери, нереально и, вероятно, будет стоить
дороже, чем полученная выгода.
Поскольку любая структура внутреннего контроля зависит от человеческого фактора, она подвержена ошибкам в разработке, ошибкам суждения или интерпретации, непониманию, небрежности, усталости или отвлечению. В то время как компетентность и целостность персонала, разрабатывающего и эксплуатирующего систему, могут контролироваться подбором и обучением, эти качества могут измениться из-за давления как
внутри, так и вне организации. Кроме того, независимо от того, насколько
компетентны сотрудники, управление, которое они осуществляют, может
стать неэффективным, если они неправильно понимают свою функцию в
процессе контроля или предпочитают ее игнорировать.
Организационные изменения и отношение руководства могут оказать глубокое влияние на эффективность структуры внутреннего контроля
и персонала, управляющего структурой. Таким образом, руководству необходимо постоянно проверять и обновлять элементы управления, сообщать об изменениях персоналу и показывать пример, придерживаясь этих
элементов управления.
Стандарты внутреннего контроля подразделяются на две категории:
общие стандарты и подробные стандарты. Вместе они определяют основу
для минимального уровня приемлемости для действующей структуры
внутреннего контроля. Они должны использоваться в качестве критериев
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как для разработки, так и для оценки внутреннего контроля. Эти стандарты
внутреннего контроля применяются ко всем управленческим, операционным и административным функциям и не должны ограничиваться финансовыми операциями. Они также применяются ко всем системам, будь то
автоматические или ручные.
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СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Рациональная организация процессов формирования и использования оборотных средств является основой развития и обеспечения бесперебойной деятельности предприятия. Одной из основополагающих задач в
построении механизма управления оборотными средствами является определение стратегии формирования.
Основополагающей целью при определении стратегии формирования
оборотных средств является нахождение компромисса между рентабельностью деятельности и способностью оплачивать текущие обязательства.
В современной научной литературе общепризнанными являются три
стратегии формирования оборотных средств предприятий, так как нет единого подхода к их обозначению, в рамках данной работы будет использована терминология Ю. Бригхем:
Ю. Бригхем описывал три варианта формирования оборотных
средств и соответствующие им модели:
Оборотные
средства

«спокойная»
«умеренная»
«сдерживающая»

Выручка от
реализации

Рисунок 1 – Существующие стратегии формирования оборотных средств
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1. «Спокойная» – это наличие большого уровня запасов, дебиторской задолженности и денежных средств, при этом уровень риска будет
минимальным, а объем вложенных финансовых ресурсов – максимальным.
Данная модель считается наименее эффективной.
2. «Сдерживающая» – уровень оборотных средств сведен к минимуму, при этом уровень риска будет максимальным, а объем вложенных
финансовых ресурсов – минимальным. Сдерживающая модель считается
наиболее эффективной.
3. «Умеренная» – это промежуточная модель между «спокойной» и
«сдерживающей», при этом и уровень риска и объем финансовых вложений будет на среднем уровне. 1
По мнению ряда научных деятелей, разница между описанными
стратегиями заключается в величине оборотных средств, задействованных
в производстве. Как правило, рассуждения подкреплены построением графика, который отражает величину оборотных средств – чем выше наклон
прямой, тем больше оборотных средств, следовательно, более надежная
стратегия, но менее эффективная с точки зрения показателей ресурсоотдачи. Исследователи в своих работах ограничиваются лишь описательной
характеристикой без определения объема оборотных средств, который будет соответствовать одной из стратегий.
На наш взгляд, такой подход оправдан не в полной мере, так как наличие у предприятия определенного объема оборотных средств не отражает его ликвидность или рентабельность. Оборотные средства являются,
лишь одним из критериев, влияющих на данные показатели. Недостаточность учтенных данных и отсутствие формализованных критериев стратегий формирования оборотных средств осложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений в данной области.
По нашему мнению, применение финансовых показателей, которые отражают ликвидность и рентабельность, поспособствует решению указанных
проблем, так как будут определены формализованные критерии, разграничивающие стратегии формирования оборотных средств и учтены дополнительные показатели, оказывающие влияния на ликвидность и рентабельность.
1

Бригхем Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент. Полный курс: в 2-х т. Пер. с англ./ Под ред. В.В.
Ковалева / СПб.: Экономическая школа, 1997г. – С. 497.
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В качестве показателя, характеризующего ликвидность, предлагается
использовать коэффициент общей ликвидности, так как данный показатель
является интегрированным и учитывает все имеющиеся оборотные средства.
Таблица 1 – Характеристика значений коэффициента общей ликвидности
Значение

Характеристика

< нормативного
значения
= нормативному
значению
> нормативного
значения

Высокий финансовый риск, предприятие не способно оплачивать свои текущие обязательства
Невысокий финансовый риск сведен к минимуму,
рациональное использование оборотных средств
Финансовый риск сведен к минимуму, нерациональная структура капитала

Условная
координата
-1
0
1

Для удобства была составлена таблица 1, в которой отражены значения коэффициента общей ликвидности, их характеристика и присвоены
условные координаты.
В качестве показателя, который характеризуют рентабельность – коэффициент рентабельности оборотных средств, отражающий величину
прибыли, которая приходится на один рубль, вложенный в оборотные
средства.
Таблица 2 – Характеристика значений коэффициента рентабельности
оборотных средств
Значение

Характеристика

Величина, полученной прибыли, приходящейся на
1 рубль, вложенный в оборотные средства, мень< нормативного
ше среднеотраслевой; неэффективное использозначения
вание оборотных средств относительно среднеотраслевого значения показателя.
Величина, полученной прибыли, приходящейся на
1 рубль, вложенный в оборотные средства равна
= нормативному
среднеотраслевой; использование оборотных
значению
средств имеет среднюю эффективность относительное среднеотраслевого значения показателя
Величина, полученной прибыли, приходящейся на
1 рубль, вложенный в оборотные средства, боль> нормативного
ше среднеотраслевой; высокая эффективность исзначения
пользования оборотных средств относительно
среднеотраслевого значения показателя.
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Условная
координата

-1

0

1

Для удобства нами была составлена таблица 2, в которой отражены
значения коэффициента рентабельности оборотных средств, их характеристика и присвоены условные координаты.
Для того, чтобы графически отразить все возможные стратегии формирования оборотных средств составим график, где ось X – это значения
коэффициента рентабельности оборотных средств, а ось – Y значения коэффициента общей ликвидности.

Рисунок 2 – График стратегий формирования оборотных средств
На рисунке 2 графически отражены 9 возможных стратегий формирования оборотных средств.
В отличие от общепризнанных стратегий, в предложенных учтены дополнительные показатели, которые позволяют более точно определить рентабельность и ликвидность, а также введены формализованные критерии, определяющие стратегию формирования оборотных средств, что в свою очередь позволит принимать более эффективные управленческие решения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГОСУДАРСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
В современных условиях особую значимость приобретает вопрос
финансовой поддержки предпринимательской деятельности, без которой
сегодня невозможно нормальное функционирование ни одной фирмы. Одновременно нормальное финансирование возможно лишь при условиях
содержательного и обоснованного плана деятельности предприятия, который, в свою очередь, является значительной помощью для поисков и привлечения инвесторов и кредиторов. Большинство факторов, которые в настоящее время тормозят развитие предпринимательства связаны с финансово-кредитной политикой государства.
Финансово-кредитная политика государства в условиях кризисной
ситуации направлена в основном на наполнение государственного бюджета, получение бюджетной сферы неработоспособного населения, обеспечение минимальных условий для жизнедеятельности человека. В такой ситуации государство не имеет возможности выделять надлежащие объемы финансирования для поддержки предпринимательских структур, переводя решение этих вопросов на негосударственные институты, включая негосударственные фонды поддержки предпринимательства, коммерческие банки, кредитные союзы, иностранные инвестиции и другие структуры, не обеспечивая
при этом надлежащих гарантий в том, что инвесторы смогут вернуть свои
капиталы в случае банкротства предпринимательских структур или изменений в действующем законодательстве не в пользу инвесторов.
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В итоге негосударственные инвесторы не заинтересованы в том, чтобы вкладывать капиталы в развитие отечественного предпринимательства.
Зато большинство отечественных предпринимателей, получив прибыль от
производственно-хозяйственной деятельности, пытаются сохранить их в
зарубежных банках, не доверяя отечественным.
Проблема финансирования малых предприятий заостряется недоступностью получения льготных кредитов, финансовой и налоговой политикой
государства, которые не дают возможности предприятиям малого бизнеса
найти то место в рыночных превращениях, которое они заслуживают.
В условиях кризисов и в периоды восстановления экономики в отношении малых предприятий необходима специальная политика регулирования и поддержки. К примеру, В. Орлова подчеркивает необходимость
пересмотра и модернизации предпринимательской политики, выработки
новой (посткризисной) доктрины.
Исходя из вышесказанного, недостаточно объяснена специфика
влияния экономических кризисов на функционирование малых предприятий, инновационные императивы его развития. Также необходимы новые
концепции и подходы в поддержке инновационных предприятий, учитывая
специфику регионов и последствия кризисов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Одним из важных факторов развития экономики страны является ее
инвестиционная политика. Состояние инвестиционной политики может
говорить об устойчивости экономики, положительной оценке комплекса
факторов макро- и микро- уровня,оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность.
Актуальность данной работы заключается в том, грамотное проведение инвестиционной политики государства и благоприятная инвестиционная позиция страны являются сильными инструментами не только повышения международного престижа Российской Федерации, но и укреплению экономики в целом.
Рассмотрим ключевые элементы инвестиционной политики: институциональную политику, деловой климат, привлечение иностранных инвестиций, управление внешним и внутренним государственным долгом.
Институциональная политика проводится как на макро- так и на
микроуровне. К документам макроуровня можно отнести следующие: Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», Постановление Правительства Российской Федерации № 316 «О Генеральных условиях выпуска и обращения облигаций
государственных нерыночных займов» и т.д. Однако на микроуровне существует проблема, которая заключается в нечеткой формулировке законов, что создает лазейки для обхода законодательства.
Проанализируем динамику внутреннего государственного долга РФ [1].
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Рисунок 1. – Динамика объемов государственного внутреннего долга
за 2016-2017 гг., млрд руб.
Как видно из Рисунка 1, внутренний государственный долг Российской Федерации растет, однако нельзя сказать, что это отрицательная динамика. Подобную схему используют и в развитых странах.
Отрицательными последствиями повышения внутреннего госдолга
являются усиление дифференциации доходов, увеличение налогов и снижение деловой активности, вытеснение частных инвестиций.
Рассмотрим динамику внешнего госдолга РФ.

Составлено автором по данным Единого портала бюджетной системы РФ http://budget.gov.ru/

Рисунок 2. – Динамика внешнего долга РФ за 2016-2018 гг., млрд долл.
Как видно из Рисунка 2, Российская Федерация снижает внешнюю
задолженность, что является положительной динамикой. С другой стороны, на это снижение повлиял и негативный факт в виде санкций, которые
ограничили операции в финансовом секторе на международном уровне для
страны. В результате в банковском секторе сформировался спонтанный
механизм, который повлек за собой уменьшение внешнего государственного долга РФ [3]. Это нашло отражение в усилении позиции международного суверенного кредитного рейтинга, составляемого рейтинговым агентством Standard & Poor's. Рейтинг Российской Федерации в 2018 году был
повышен со спекулятивного до инвестиционного (BBB-) уровня и принял
характер долгосрочного.
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Не менее важным показателем выступают иностранные инвестиции,
которые поступают в страну. Несмотря на увеличение суммарного объема
иностранных инвестиций, на практике отдача от них слабая. Это связано с
тем, что большая часть иностранных инвестиций представляет собой репатриированный капитал, который не способен участвовать в передовых
технологиях [4].
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Рисунок 3 – Поступление ПИИ в РФ за 2015-2016 гг., млн долл. США
Как видно из Рисунка 3, больше половины входящих в страну прямых инвестиций приходится на оффшорные зоны, что свидетельствует о
плохом качестве ПИИ. Это может стать угрозой развития экономики.
Деловая активность также является важнейшим индикатором, говорящем о привлекательности страны в инвестиционном ключе. Рассмотрим
ее динамику в секторе услуг и производственном секторе. [6]

Составлено автором по https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-markit-manufacturingpmi-1630

Рисунок 4. – Динамика индекса деловой активности производственного
сектора (PMI) и сектора услуг по данным Markit Economics
с октября 2015 по октябрь 2018.
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Из динамики видно, что сектор услуг у нас в стране развит лучше, чем
производственный. Данную картину нельзя назвать благоприятной, так как
для экономики наиболее благоприятно именно развитие промышленности,
другими словами – реального сектора, что делает её конкурентоспособнее на
мировой арене и менее зависимой от импорта оборудования и товаров.
Таким образом, мы рассмотрели ключевые факторы инвестиционной
политики и управление ей. На данный момент проводятся мероприятия по
улучшению состояния отстающих элементов, что в целом положительно
сказывается на экономическом росте страны.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ СРЕДНИХ
И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В современных условиях предприятие сталкивается с постоянной
необходимостью в получении дополнительного дохода, что достигается за
счет улучшения процессов обслуживания, привлечения и удержания клиентов, а также путем привлечения заемных средств. Кроме того предприятие должно в полном объеме осуществлять оплату своих обязательств
(налогов, сборов и отчислений) перед фискальными органами. Из этого
следует, что предприятие должно уделять пристальное внимание управлению своими доходам и расходами. В данной статье проводится анализ доходов и расходов предприятия на примере ООО «Акбарс», осуществляющего торговлю запасными частями к легковым и грузовым автомобилям.
Доходом предприятия является сумма поступлений или общая выгода компании, сумма, увеличивающая каптал организации или результат
работы предприятия за определенный период времени. Доход предприятия
может рассматриваться с позиции выручки или прибыли. Выручка – это
доход от деятельности предприятия, и представляет собой совокупность
полученных средств за исполнение услуг или продажу товаров. Осуществляя управление выручкой, предприятие стремится к ее увеличению. Прибыль – это разница между суммарным доходом и общими расходами
(включая налоги). При управлении прибылью предприятие стремится не
только увеличить выручку, но и оптимизировать или даже снизить расходы, обеспечивая получение более высокой прибыли.
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Расходы организации это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или
возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала. Для того чтобы произвести продукцию или оказать услугу предприятие должно
тратить деньги, чтобы заработать в будущем, поэтому расходы являются
неотъемлемой частью бизнеса.
В целом доходы и расходы представляют собой движение денежных
средств. В случае, если поступление оказалось больше выбытия, то возникает прибыль, а когда выбытие больше поступления – убыток [1].
Рассматриваемое в статье предприятие ООО «Акбарс» осуществляет
торговлю запасными частями к легковым и грузовым автомобилям с
2017.Организация осуществляет торговлю через интернет-сайт и осуществляет доставку запчастей курьерской компанией. Общая сумма доходов
«Акбарса» формируется за счет двух источников – выручки и прочих доходов, где наибольшую долю доходов предприятие получает за счет выручки. Согласно анализу финансовой информации за 2017 и 2018, предприятие ежегодно увеличивает доходы и выручку, что можно рассматривать как положительный фактор. Более полный анализ основных показателей показывает, что рост валовой и чистой прибыли происходит за счет
роста выручки. Рост выручки и чистой прибыли позволяет признать
управление доходами эффективным. Затраты ООО «Акбарс» представлены
двумя группами: затратами, сформировавшими себестоимость и коммерческими расходами. В «Акбарсе» наибольшую долю в структуре затрат занимает себестоимость. Согласно проведенному анализу предприятие активно развивается, что сопровождается ростом расходов[3].
Динамика изменения активов баланса предприятия показывает, что
расходы в 2018 году были направлены на погашение кредиторской задолженности. В результате часть кредиторской задолженности была погашена, что сказалось на снижении пассивов предприятия. Это означает, что
предприятию требуется уделить большее внимание управлению расходами, чтобы обеспечить рост активов и пассивов в будущем.
Для совершенствования управления расходами предлагается использование современного инструмента оптимизации затрат, а именно непре702

рывной оптимизации затрат (kaizen costing). Суть данного метода заключается в постепенном снижении затрат, в результате которого достигается
необходимый уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность производства. Основной целью является достижение целевой себестоимости.
Для реализации данного способа оптимизации затрат в ООО «Акбарс» потребуется формирование корпоративной культуры, поддерживающей вовлеченность персонала в деятельность организации и повышение мотивации сотрудников, а также оперативное получение информации о текущих
результатах сбыта и продажах [2].
В целом анализ доходов и расходов ООО «Акбарс» показал относительно эффективное управление доходами и увеличение чистой прибыли.
Основные расходы предприятия были направлены для погашения кредиторской задолженности. Для улучшения эффективности управления расходами и будущего роста активов и пассивов ООО «Акбарс» рекомендуется
использовать непрерывную оптимизацию затрат, в результате применения
которой достигается целевая себестоимость.
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Глобальным вопросом в деятельности руководителя малого бизнеса
является прибыльное ведение дела за счет оптимальных использований
финансовых ресурсов, снижение затрат и поиск возможностей нахождения
социально-экономических потребностей [1].
Неграмотный финансовый менеджмент приводит к главной причине
разрушения предприятий в малом бизнесе. Руководитель малого бизнеса
берет на себя слишком много обязанностей, таких как самостоятельное
решение финансов, маркетинговая политика, сбыт, доставка и другое.
По мере роста малого бизнеса необходимо создать различные группы,
которые включают в себя бухгалтера, финансиста, аналитика. Но при такой
схеме малого бизнеса нередко встречаются нерешенные вопросы. Как показывает опыт, один из основных факторов, которые способствует разорению –
нехватка знаний, в том числе и управленческих у владельцев предприятий
малого бизнеса. В целях конкуренции на рынке малые предприятия должны
обращаться в различные аудиторские, консалтинговые компании [4].
Как известно, надежным способом управления потоком денежных
средств является финансовый план. Если не пренебрегать таким надежным
инструментом управления, составлять план на месяц, год и больший период, то можно уверенно двигаться в выбранном направлении. Финансовый
план в крупной компании представляет собой объемный документ, в малом же бизнесе он будет состоять из тех же разделов, но содержать намного меньше деталей и вспомогательных документов.
Финансовый план включает:
1. План активов и пассивов;
2. Расчет точки безубыточности;
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3. Прогноз движения наличности.
Финансовый план на предприятиях малого бизнеса является важным
фактором повышения эффективности их деятельности, а также дает информацию о результатах финансовой работы по разным направлениям.
Предприятиям малого бизнеса рекомендуется обратить на активы,
запасы, дебиторскую задолженности и денежные средства [1].
Основные организационные формы финансирования инвестиционной
деятельности, принятые в мировой практике, представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Основные организационные формы финансирования
предпринимательской деятельности (используются во всем мире) [2].
Форма

Возможные инвесторы

Получатели
заемных
средств

Преимущества
использования
формы

ДефицитПравительства
Правительстное финан- иностранных го- во
Российсирование сударств. Меж- ской Федерадународные фи- ции
нансовые институты. Предприятия и организации РФ
Возможные ин- Получатели
Форма
весторы
заемных
средств

Возможность
государственного регулирования
и контроля инвестиций

Акционер- Коммерческие
Корпорации.
ное финан- банки. Институ- Предприятия
сирование циональные инвесторы

Вариабельность использования инвестиций у корпорации

Проектное
финансирование

Целевой характер финансирования. Распределение
рисков. Гарантии государств
– участников
финансовых
учреждений.
Высокий уровень контроля

Правительства.
Международные
финансовые институты.
Коммерческие банки.
Отечественные
предприятия.
Иностранные инвесторы. Институциональные
инвесторы

Инвестиционный проект. Инвестиционный
проект

Примечание: разработано автором.
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Преимущества
использования
формы

Сложности использования формы в условиях
нашей страны
Нецелевой характер финансирования. Рост внешнего и внутреннего
государственного
долга. Увеличение
расходной части
бюджета
Сложности использования формы в
условиях
нашей
страны
Нецелевой характер
инвестиций.
Работа только на
рынке ценных бумаг, а не на рынке
реальных проектов.
Высокий уровень
риска инвестора
Зависимость
от
инвестиционного
климата. Высокий
уровень
кредитных рисков. Неустойчивое законодательство и налоговый режим

Финансирование предпринимательской деятельности – это процесс
непрерывного экспериментального обучения, продуктом которого являются новые, использованные на практике, знания.
Первые три группы, образуют собственный капитал. Заемные средства являются финансовым рычагом, с помощью которого повышается
рентабельность предприятия [2].
Источниками финансирования предприятия малого бизнеса являются:
1. Собственные средства, и иные виды активов, привлеченные средства;
2. Ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов, фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе;
3. Иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных предприятий.
Актуальность темы заключается в том, что к особенностям налогообложения малого бизнеса относят: простоту учета; маленькое количество
документов для отчета; относительно небольшой размер налоговой нагрузки. В современных условиях предприятия малого бизнеса вынуждены
конкурировать не только друг с другом, но и с крупным бизнесом [3].
Источники и литература
1. Бердышев А.В. Проблемы развития малого бизнеса в современных российских условиях / А.В. Бердышев, Е.Д. Адаменко, К.А. Киселева
// Научный журнал. – 2017. – № 6.-Т.2. – С.59-63.
2. Абилова М.Г. Экономика, финансы и организация предприятий:
учебное пособие / М.Г. Абилова, Н.В. Скворцова, Т.П. Рахлис. – Магнитогорск: Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова, 2017. – 208 с.
3. Бердышев А.В. О перспективах развития малого бизнеса в современных условиях / А.В. Бердышев, Г.А. Зароченцев, Л.Р. Кильдигазиева //
Научный журнал. – 2017. – № 6.-Т.2. – С.63-65.
4. Мусиенко С.О. Анализ эффективности государственной поддержки малых предприятий в субъектах РФ / С.О. Мусиенко, Е.А. Федорова, Ф.Ю. Федоров // Экономика и право. – 2018. – № 2. – С. 134.
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СЕКЦИЯ 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В РОССИИ

Астанин А.В.,
4 курс, факультет управления,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Костромина Е.А.,
научный руководитель, к.ф.н., доцент,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Процесс развития общества непрерывно связан с усложнением его
потребностей, потребностей – присущих каждому члену общества. Рыночная экономика позволяет удовлетворить практически любой каприз современного человека. В связи с активным развитием и глобализацией рыночной экономики, маркетинг приобретает все большее значение. Современные реалии общества обуславливают использование маркетинга не только
в таких традиционных сферах экономики как промышленность или финансовая деятельность, но и в некоммерческих сферах, таких как культура или
образование.
Согласно Ф. Котлеру, маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.1
В свою очередь, маркетинговая деятельность организации представляет собой деятельность по решению практических маркетинговых задач, а
именно привлечение новых потребителей, увеличение уровня спроса, создание имиджа и так далее. В.И. Дорошев определил содержание маркетин1

Котлер Ф. Основы маркетинга: Учебное пособие, Краткий курс / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2017. – С. 21.
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говой деятельности как «совокупность таких процедур, которая включает
анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков и разработку комплекса маркетинга. Эти виды деятельности невозможны без наличия комплекса вспомогательных систем управления маркетингом». 1
Главной целью маркетинговой деятельности предприятия является
обеспечение его коммерческого успеха и выпускаемой им продукции на
рынке, что чаще всего достигается путем увеличения объемов продаж в
натуральном и денежном выражении. 2 Однако в зависимости от конкретной ситуации цели маркетинговой деятельности предприятия могут быть и
другими. Содержание маркетинговой деятельности предприятия заключается в поиске взаимовыгодного компромисса между потребностями потенциальных потребителей и возможностями (а также ключевыми компетенциями) компании с учетом возможных действий конкурентов. 3
Таким образом, маркетинг представляет собой вид человеческой
деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена, в свою очередь маркетинговая деятельность является
процессом практического использования маркетинга, а именно стоящих
перед организацией задач по привлечению потребителей, повышению
спроса и другим аспектам деятельности предприятия.
Маркетинг применим в самых разных областях человеческой деятельности. Безусловно, маркетинг имеет несколько констант применимых
для всех сфер деятельности, однако сфера культуры, как и другие, имеет
свои отличительные черты.
Культура – это комплексное и многогранное понятие, поэтому невозможно дать единственно верного определения ее сути. В широком
смысле слова культура – все то, что было создано человеком. Однако каждый человек вкладывает в это слово разный смысл, который зависит от
множества факторов: места, времени, окружения.
В общем виде сфера культуры включает в себя следующие элементы: образование; индустрию культуры; сферу досуга; культурное наследие
и другие процессы, связанные со сферой культуры.
1

Дорошев В. И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие / В. И. Дорошев.- М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 18.
Моргунов В. И. Маркетинг. Логистика. Транспортно-складские логистические комплексы: Учебник /
В.И. Моргунов.- М.: Феникс, 2012. 44-46 с.
3
Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры: Учебное пособие / Е.П. Голубков – М.: Феникс, 2009, с. 15-19..
2
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Каждое ее направление выполнят ряд определенных задач, которые
определяют основные виды деятельности в сфере культуры. Если цель организации культуры связана с получением прибыли, то такая организация является коммерческой. Напротив, некоммерческие организации не преследуют цель получения прибыли, а основные виды деятельности таких организаций направлены на достижения социально и культурно значимых целей.
Маркетинговая деятельность в социально-культурной сфере обладает рядом специфических особенностей, которые формируют весь комплекс
маркетинга и оказывают серьезное влияние на выбор технологий маркетинга, а именно:
- во многом некоммерческий характер деятельности организаций,
предоставляющих социокультурные услуги;
- активное вмешательство, контроль и финансирование государством
организаций, предоставляющих социокультурные услуги, а так же пристальное внимание общественности к качеству и количеству предоставляемых услуг в сфере культуры;
- при планировании и реализации продуктов и услуг в сфере культуры основной акцент делается на получение максимального социального
эффекта;
- многозначность целей социально-культурной деятельности и возможность их расширения;
- продукты и услуги в области культуры удовлетворяют все виды потребностей человека – от обыденной культуры, которая сосредоточена на
нижних ступенях иерархии потребностей, до высших ступеней потребности человека;
- рост числа и степени конкуренции среди потенциальных участников,
желающих получить возможность формировать социально-культурные услуги; конкуренция между организациями и творческими личностями с целью
привлечения клиентов (зрителей) на получение социально-культурных услуг;
- внерыночное давление на потенциальные возможности организации в оказании платных услуг. 1
1

Платонова Ю. Ю. Особенности маркетинга в сфере культуры / Ю. Ю. Платонова // Проблемы современной экономики: материалы II Международной научной конференции. – Челябинск: Два комсомольца,
2012. – С. 142-145.
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Некоммерческие организации в сфере культуры разнородны, они
имеют множество различий. Эта ситуация отражается на развитии, перспективах и качестве реализации культурных услуг. Разнородность таких
организаций обуславливается не только различными видами или формами
деятельности, но также и условиями, в которых осуществляют свою деятельность некоммерческие организации в сфере культуры:
Деятельность некоммерческих организаций в сфере культуры регулируется разными законами, а правовой статус таких организаций определяют
самые разные нормативные документы – законы, положения, кодексы и пр.
Управление некоммерческими организациями в сфере культуры осуществляется разными структурами и органами государственной власти, которые, соответственно, предъявляют разные требования к их деятельности.
Некоммерческие организации в сфере культуры могут функционировать на основании тех или иных форм собственности. Большинство таких
организаций – государственные (музеи, библиотеки и др.), значительно
реже используются частные или смешанные формы собственности (например, государственно-частные).
Большинство организаций культуры являются бюджетными, однако
многие некоммерческие организации привлекают дополнительные финансовые ресурсы из других источников (фонды, гранты, партнерства и пр.). В
итоге разные некоммерческие организации имеют абсолютно разный уровень и источник финансирования.
С приходом рыночной экономики учреждения культуры оказались в
принципиально новых условиях. Снижение уровня государственного финансирования, нестабильность формирующегося спонсорства, благотворительности и меценатства, непредсказуемость поведения аудитории, в том
числе из-за развития коммерческого сектора досуга, обусловили целый
комплекс проблем. Однако именно вызов новой социально-культурной реальности, перестраивающей взаимоотношения искусства и публики, придал маркетинговым исследованиям столь большое значение.
В рыночных условиях главной особенностью маркетинга в сфере
культуры является соединение трех его направлений. Кроме привлечения
потенциальных потребителей можно выделить управление отношениями с
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покровителями, создание репутации и системы внутреннего менеджмента
учреждения.
Работа с посетителями необходима для оправдания миссии учреждения культуры, тогда как целью привлечения покровителей является получение финансовой и материальной поддержки. Создание репутации культурной организации важно для дальнейшего развития ее деятельности.
Кроме того, следует отметить, что разные области маркетинга в сфере
культуры неразрывно взаимосвязаны. Учреждение, качественно разрабатывающее свою индивидуальную, высокопрофессиональную рабочую программу, становится более интересным для посетителей и для общества в целом. Внимание прессы, создание собственного уникального имиджа и прочной репутации позволяют привлечь интерес частных и корпоративных покровителей (спонсоров), что, в свою очередь, способствует улучшению внутренней работы учреждения и созданию индивидуальной рабочей программы.
Развитие организацией культуры маркетинговых коммуникаций с
клиентами, партнерами, посредниками и поставщиками необходимо для
ведения предпринимательской деятельности и получения доходов. Отношения организации культуры с благотворителями, попечителями, спонсорами и инвесторами направлены на получение денежной, материальной,
организационной поддержки и выделяются в отдельное направление маркетинга. Занимаясь некоммерческой деятельностью, организация культуры
решает социальные, культурные, научные задачи, которые принципиально
важны для общества в целом и требуют применения технологий развития
связей с общественностью. Развитие взаимодействия с государственной и
местной властью, некоммерческими организациями, заинтересованными
лицами, средствами массовой информации нацелено на получение общественной поддержки деятельности организации культуры.
Очевидно, что разные области маркетинга организации культуры
тесно взаимосвязаны. Отзывы клиентов, поставщиков, посредников и
партнеров дают возможность привлечь интерес частных и корпоративных
спонсоров. Все это в целом способствует росту интереса и доверия со стороны общества к деятельности организации культуры.
Таким образом, организация культуры может развивать три различных направления маркетинга, где в каждом направлении она будет предла711

гать рынку разные продукты и использовать разный инструментарий. Это
позволяет определить маркетинг организаций культуры как комплекс мер,
направленных на развитие некоммерческой деятельности, привлечение
внешней поддержки и получение доходов от предпринимательской деятельности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что маркетинг в сфере культуры имеет свои отличительные черты, к ним можно
отнести следующее: в основном некоммерческий характер деятельности,
государственный контроль и финансирование, многозадачность целей социально-культурной деятельности и другие. Кроме того для эффективной
работы учреждения культуры необходимо изучать общественное мнение,
знать потребности имеющихся и потенциальных потребителей, активно
работать со спонсорами и попечителями, развивать связи с общественностью. Выполнение этого комплекса является залогом эффективного использования маркетинга в сфере культуры.
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОАО «РЖД»
Молодежная политика ОАО «РЖД» – это система корпоративных приоритетов и принципов, определяющих отношение компании к молодым работникам, а также совокупность мер по внедрению и разработке условий, нацеленных на эффективную и профессиональную самореализацию и развитию
молодых работников, раскрытие их потенциала в интересах компании.
Реализация молодежной политики в ОАО «РЖД» основана на выполнении целевой программы ≪Молодежь ОАО ≪РЖД≫, направленной
на развитие профессиональных и корпоративных компетенций молодых
работников. В рамках программы уже реализовано более 700 мероприятий
и проектов. Особое внимание было уделено молодежи рабочих специальностей, на долю которой приходится более 65 % от всех молодых работников Компании.
Конкурс «Новое звено» проводится уже более десяти лет и закрепил
за собой репутацию хорошей площадки для внедрения своего личного
проекта. Этот конкурс привлекает молодежь в инновационное и проектное
развитие ОАО «РЖД». К участию в конкурсе допускаются небольшие команды, с численностью не более 3 человек. В составе могут быть работники аппарата управления, филиалов и иных структурных подразделений.
Активным образом поддерживается сообщество молодежного актива
Компании – Корпоративный клуб «Команда 2030". Клуб базируется на
трех ключевых ценностях: корпоративности, компетентности и коммуникации. Клуб помогает формированию новой корпоративной культуры, соз713

даёт единое информационное пространство, предоставляет молодёжи возможность улучшать корпоративные и профессиональные навыки. Формат
клуба помогает работникам, которые проживают в разных частях нашей
страны, имеющим разное образование и опыт работы, получить для себя
равные шансы.
Одним из ключевых элементов корпоративной молодежной политики ОАО «РЖД» является оказание поддержки развитию молодежного сотрудничества и за пределами нашей страны. Именно для этого призвана
Программа «Молодые профессионалы» реализующаяся с 2010 года. Задачами программы являются обмен опытом между молодыми руководителями и специалистами ОАО «РЖД» и АО «Германская железная дорога",
создание нетворкинга, улучшение связей в международном молодежном
сотрудничестве и целевое развитие молодых руководителей и специалистов, базируясь на международной коммуникации.
Для перспективных молодых работников, владеющих иностранными
языками, ОАО «РЖД» разработаны программы зарубежных стажировок.
Молодые сотрудники приобретают ценный опыт у ведущих железнодорожных компаний Европы, проходят профессиональное обучение, посещают новейшие железнодорожные объекты, получают бесценный опыт
общения с иностранными партнерами.
Компанией также поддерживается тесное международное молодежное
сотрудничество в рамках Рабочей группы Совета по железнодорожному
транспорту государств-участников Содружества по работе с молодежью.
Также необходимо отметить работу центра молодежных проектов
ОАО «РЖД» (ЦМП) – это некоммерческая организация, поддерживающая
профессиональный рост, развитие лидерских качеств, производственную
инициативу молодых работников ОАО «РЖД».
Задачами ЦМП являются:
1. оказание помощи в улучшении систем профориентации, обучения и профессионального роста молодых работников организации;
2. консультирование в создании и развитии нормативно-правовой
базы в сфере молодежной политики;
3. помощь в процессе трудовой социализации, адаптации и самореализации молодых работников;
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4. повышение престижа железнодорожных профессий;
5. информационная и аналитическая работа в области корпоративной молодежной политики компании.
«Лидеры перемен» – комплексная программа формирования и развития кадрового резерва молодых руководителей и специалистов холдинга
«РЖД» до 2030 года, проводимая в 2017-2019 гг.
Задачей программы является выявление и развитие перспективных
молодых специалистов и руководителей, обладающих высоким потенциалом и мотивацией к профессиональному росту, а также развитию холдинга
«РЖД». С момента запуска программы в 2017 году, в проекте приняли
участие более 9 тыс. человек. Для 50 наиболее перспективных специалистов, отобранных в рамках проекта, реализована специализированная программа обучения.
Крупнейшим молодежным событием 2017 года стал XIX Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи, в рамках которого была организована железнодорожная секция, объединившая 500 молодых железнодорожников из 27 компаний мира. Также в течение года было продолжено
развитие международного молодежного сотрудничества в рамках действующих меморандумов: организованы двусторонние стажировки с коллегами из Германии, Австрии и Финляндии.
Молодые работники имеют доступ к информации по всем актуальным мероприятиям в области молодежной политики, а также самим принять в них участие, обратившись в молодежный совет дороги.
Таким образом, в компании созданы все необходимые условия и
возможности для профессионального роста и самореализации молодых работников. Расценивая молодёжь как стабильный стратегический актив,
Компания делает инвестиции существенных средств в её дальнейшее успешное развитие.
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ВНЕШНИЙ HR-БРЕНД: ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ
И ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД БРЕНДОМ
В настоящее время ужесточается конкуренция во всех сферах общественной жизни, в особенности это касается рынка труда. Работодатели
пытаются привлечь в свои компании наиболее квалифицированных и
опытных сотрудников, в то время как соискатели пытаются найти более
подходящую для себя компанию и устроится в неё на работу. Именно этим
аспектом вызвана актуальность темы построения внешнего HR-бренда.
Понятие и цели создания. HR-бренд – это определённый набор характеристик организации, которые позиционируют её как привлекательного работодателя. Ключевая аудитория внешнего HR-бренда – потенциальные работники и клиенты. Основной целью создания HR-бренда является быстрый
набор персонала с наименьшими затратами, как временными, так и финансовыми, а также рост клиентской базы за счёт положительного образа компании. Второстепенная цель – повышение узнаваемости HR-бренда.
Этапы создания: Выстроить чёткую стратегию построения внешнего HR-бренда, подходящую для каждой организации довольно сложно, однако, существует несколько этапов, которые обеспечивают правильное
формирование HR-бренда.
На первом, подготовительном этапе, происходит анализ действий
конкурентов с целью выявления инструментов, которые они используют
при создании своего HR-бренда, а также определяется размер бюджета.
Второй этап – создание портрета потенциального работника. Для
полноценного формирования образа необходимо учитывать возраст, лич717

ные предпочтения и жизненные цели. После чего формулируются общие
характеристики. После обработки полученной информации, компания выявляет свою целевую аудиторию и формирует послание для рынка труда.
На третьем этапе, генерируются и отбираются идеи для новой HRстратегии, согласующейся с данными, полученными на втором этапе.
Четвёртый этап подразумевает создание привлекательных и комфортных условий работы, профессионального роста, самореализации и
других преимуществ, предлагаемых компанией в обмен на таланты, компетенцию и старания сотрудников.
На пятом этапе внешний HR-бренд вступает во взаимодействие с
внутренним. Принятые нововведения вступают в силу только в одном подразделении или отделе организации. После чего, сфера рынка труда, то
есть внешняя среда, насыщается информацией о принятых нововведениях.
На шестом этапе, руководство организации принимает решение
о каналах коммуникации. После этого, при любом контакте с внешней целевой аудиторией сообщается об идеях, целях и морали организации.
Каналами коммуникации могут служить официальный сайт организации, социальные сети, СМИ, информационные доски и страницы компании на сайтах по поиску вакансий.
На седьмом этапе запускается комплекс мероприятий по внешнему HR.
На восьмом, заключительном этапе, проводится полный анализ
предпринятых шагов, оценивается их эффективность и при необходимости, происходит пересмотр HR-стратегии.
«Папа Джонс» – пример успешного HR-брендинга. Сравнительно
недавно, в результате активного роста, сеть пиццерий «Папа Джонс»
столкнулась с острой необходимостью в новых кадрах. Руководством компании было принято решение о создании онлайн-платформы по подбору
персонала – «Pizza Jobs». Приложение позволяло ускорить в разы поиск
кандидатов, закрывая пиковые часы и расширяя целевую аудиторию. Благодаря удачному выбору канала коммуникации с внешней средой, компании удалось избежать кризисной ситуации. Краткосрочный проект «Pizza
Jobs» был номинирован на «Премию HR-Бренд 2018».
Ошибки при построении. Одна из самых серьёзных ошибок – нечётко сформулированные и неправильно обозначенные цели. Яркий при718

мер этой ошибки цель: «Чтобы любой студент мечтал попасть на стажировку в нашу компанию». Во-первых, компания этим показывает пренебрежительное отношение к своей деятельности, ведь из цели понятно, что
компания не требовательна к подбору персонала, который, по сути, должен
обладать определёнными навыками и компетенциями. Во-вторых, формулировка цели подразумевает, что попасть на стажировку будет не так просто, что отталкивает соискателя.
Вторая ошибка – сравнение своей компании с мировыми и крупными. Такие цели, как правило, нереалистичные и труднодостижимые. Например, многие отечественные компании стремятся к уровню Google или
Газпром. Сильный внешний HR-бренд этих компаний, во многом, построен с помощью многолетних успехов.
Ещё одна ошибка – экономия на исследованиях, ведь без них не получится грамотно выстроить стратегию и организовать работу над проблемными зонами HR-бренда.
Основа сильного HR-бренда в XXI веке – ведение страниц компании
в социальных сетях. Под этим подразумевается постоянное обновление
информации, оповещение о проводимых акциях и скидках, если деятельность организации затрагивает сферу торговли, написание новостей о происходящем внутри компании: итоги проводимых конкурсов, достижения,
победы на международных премиях.
Самая важная работа, которую стоит проделывать организациям, нацеленным на создание сильного HR-бренда – минимизация негативных отзывов. Как правило, подобные отзывы оставляют либо уволенные сотрудники, либо люди, не прошедшие собеседование. В таких ситуациях, диалог
стоит выстраивать таким образом, чтобы кандидат ушёл с позитивным настроем и желанием вернуться в будущем.
В заключении, хочется отметить, что главное преимущество организаций с сильным HR-брендом – возможность как можно быстрее и с наименьшими затратами привлекать квалифицированных специалистов. В
следствие возрастает качество выпускаемой продукции или оказываемых
услуг, и компания становится «сильной» не только для своего персонала и
потенциальных работников, но и для потребителя.
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ЭФФЕКТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОНЕСЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА В БИЗНЕСЕ
В эпоху развитых технологий, информация –это основной источник
дохода. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» сказал в свое время Натан Ротшильд и попал прямо в точку. На данный период времени
общество владеет огромным потоком информации. С каждым годом её
становится все больше, а перерабатывать ее все труднее. Но люди научились фильтровать полезные данные, отделяя и обрабатывая их, и в последствии выдавая обратную связь в виде замысла. Так и образовываются инновационные идеи.
Инновационные идеи и их реализация достаточно популярны в наше
время, ведь с каждым днем на рынок выходят десятки начинающих бизнесменов, составляя конкуренцию уже существующим компаниям. Как
держать лидерские позиции и привлекать покупателей, когда рынок столь
обширен? В этом могут поспособствовать рекламисты-новаторы, которые
каждый день генерируют все новые и новые методы подачи информации в
рекламе. Именно они «заглядывают в будущее», превращая привычные
нам образы товаров в нечто новое, приковывая взгляды потенциальных
покупателей. Именно инновационная реклама выделяется из общего потока объявлений, роликов и постеров либо новизной в подаче информации,
либо необычным размещением, либо новыми технологиями.
Специалисты подсчитали: ежедневно на человека обрушивается поток из 3500 рекламных сообщений. Если не учитывать 8 часов сна, то каждые 60 минут люди получают более 200 рекламных сообщений. Но чело721

век не запоминает всю рекламу, он даже не замечает ее. Современный потребитель настолько адаптировался к потокам рекламы, что, заходя на сайт
видит только ту информацию, которая ему требуется, пролистывая бесконечные всплывающие ролики. Но, так уж вышло, что человеческий глаз
все еще удается зацепить необычными акциями и эпатажными роликами.
Поэтому, довольно легко предположить, что именно сейчас стоит делать
упор на инновационные методы подачи рекламы, не жалея как деньги, так
и свое время.
Да, по началу возможно это будет рискованно, но в скором времени
креативность мало того, что окупится, так еще и выведет компанию на новый уровень, как например случилось Британским агентством CURB. Сделав упор на природную, «естественную» рекламу, они обеспечили себе
громкое паблисити. Логотип лондонского океанариум представили совершенно в новой интерпретации. Он был изображен на городских рекламных
поверхностях посредством настоящей морской воды. А для того, чтобы
реклама продолжала функционировать не только в летний период, был
предложен и осуществлен вариант промо на заснеженных газонах.
Следующей идеей агентства CURB, стала уже полюбившаяся им
«природная» тематика. Они создали скорее не природный, а почти живой
рекламный носитель GlowFungi. Основой является абсолютно безвредная
и светящаяся в темноте батарея, которая источает свет за счет природных
реакций, не требующих никакой химии. Посредством геля будут наноситься микроорганизмы на любые поверхности, что позволит воспроизводить
как надписи, так и цельные логотипы. Также компания обещает, что результат будет виден каждую ночь в течение одной недели.
Еще, одним из новаторских приемов является интерактивное видео.
Суть данного типа контента заключается в том, что клиент сам выбирает
развитие сюжетной линии видео, погружаясь в него и совершенно не замечая, насколько длительный промежуток времени он проводит за просмотром рекламы, а также не подозревает о том, сколько информации о фирме
он получил сознательно и без негатива. Интерактивное видео –тренд плотно вошедший в нашу жизнь с 2018 года и продолжает набирать обороты.
Всем нам знаком формат видео 360° которое можно публиковать не только
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в социальных сетях, а также на сайтах рекламодателей. Всем предельно
ясно, что данный формат видео увлекательнее обычного. Неудивительно,
что на сайтах при соотношении кликабельности видео, интерактивное выигрывает с огромным отрывом. Аудитория намного легче воспринимает
преподносимый материал. В моменты интерактива человек, погружается в
видео, усваивая намного больше информации, чем при просмотре обычного видео формата. Статистика показывает, что с компаниями, пользующимися данным видом рекламы потребители взаимодействуют на 65 % охотнее. В большинстве случаев, хорошо выполненный интерактивный контент
сам создает ажиотаж вокруг себя. Для целостности эффекта можно также
использовать дополнительные, но более упрощенные виды интерактива,
например опросы в социальных сетях. Данный вид интерактива не заставит потребителей особо думать, но значительно поднимет охват и окончательно вовлечет людей в жизнь компании. Одним из первых данный вид
контента на себе попробовала фирма Philips. В ролике посвященному новой бритве, пользователю предлагалось выбрать будущий образ актера,
презентующему станок. В первом варианте был представлен актер без бороды, и когда люди кликали на данную картинку, актер сбривал бороду,
показывая все, от нанесения пены, до втирания в лицо лосьона после бритья. Второй и третий вариант бритья так же после клика можно было посмотреть. Главным плюсом данного формата рекламы является то, что
пользователь точно захочет посмотреть все виды развития ролика, и расчет
этого проведет еще больше времени за просмотром рекламы, начиная ролик снова и снова. Как показала Статистика, после данной рекламы продажи бритвы выросли в несколько раз. Интерактивный контент действительно является потрясающим инструментом SMM или интернет продвижения.
Он позволяет глубже изучить аудиторию, позволяет аудитории изучить
вас, продавать, вовлекать, привлекать и многое другое.
Взяв во внимание пример компании CURB и Philips мы можем сделать вывод, что именно развитие и темпы инновационных улучшений в
рекламе, показывают развитие и благополучие компании. Понятно, что
чем быстрее в фирме улучается узнаваемость и популярность посредством
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инноваций, тем больше шансов стать самой прибыльной компанией в той
или иной отрасли.
Конечно же быть отсталой компанией намного легче, чем компанией-новатором, но смысл подбирать остатки за другими, если можно быть
лучшим, особенно сейчас, когда реклама настолько развилась. Достаточно
светлых умов и ресурсов для воплощения в жизнь самых безумных методов донесения информации до потребителя. После просмотра последних
инновационных рекламных методов в мире, можно увидеть, что на рынке
идет ожесточенная борьба за первое место, и никто из компаний не хочет
уступать другой. Еще около 10 лет назад смотря на экраны телевизоров мы
не могли представить, что в скором времени реклама выйдет за рамки
«дозволенного» и откроется столько возможностей для воплощения фантазий. Раньше будущее было на экранах телевизоров, а теперь мы живем в
будущем…
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕКЛАМЕ
Современная реклама отражает стремление людей к обладанию и содержит в себе концепт «потребление – это жизнь; я потребляю – значит, я
живу», пропагандируя и укрепляя который, она в полной мере выполняет
свою экономическую функцию. Это сущность коммерческой рекламы как
отдельного её вида.
Помимо названной функции реклама также является значимым фактором социальной жизни общества. Социальная реклама имеет многолетнюю историю и впервые была использована для популяризации большевистской власти в начале 20 века на плакатах К. Коровина, Л. Пастернака, Д.
Моора, а впоследствии поддерживала идеи сталинского режима. И только
с 50-х годов 20 века она становится менее политизированной и более ориентированной на общественные проблемы, но по-прежнему защищает
ценности государственной политики.
Социальная реклама наших дней – это некоммерческий вид рекламы,
который направлен на изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к наиболее существенным проблемам социума. Основная
проблема заключается, на мой взгляд, в недостаточном использовании социальной рекламы, поскольку основное место в огромном рекламном пространстве занимает коммерческая реклама.
Социальная реклама в настоящее время затрагивает целый комплекс
острых общественных проблем, которые могут быть решены только силой государства и всего общества. К ним относятся: наркомания и алкоголизм, распространение СПИДа, сиротство, бедность, разрушение семейных ценностей,
демографические проблемы, безработица, социальное неравенство и т.д.
725

Решение перечисленных проблем важно для каждого государства,
поскольку это обеспечит равновесие социальной системы и общественную
интеграцию, то есть будет реализована цель социальной политики государства.
Качество и количество социальной рекламы в нашей стране, к сожалению, находится на низком уровне из-за отсутствия коммерческой составляющей, поэтому для создания качественных телевизионных роликов,
размещения на эфирах и настенных щитах, проведения мероприятий необходимо содействие государства в виде деятельности некоммерческих организаций. Только благодаря хорошему качеству и соответствующему количеству социальная реклама будет эффективной.
Исследования холдинга «РОМИР Мониторинг» показали, что лишь
малая часть нашего общества, а именно 29 %, считает, что реклама способствует решению острых социальных проблем, а 59 % придерживаются противоположного мнения, что, несомненно, подтверждает факт нужды российского общества в эффективной социальной рекламе, то есть в изменении
ценностей, убеждений и моделей поведения людей в лучшую сторону.
Эффективность социальной рекламы оценить достаточно сложно,
поскольку она проявляется в долгосрочной перспективе – через несколько
лет или даже поколений, так как для осмысления и формирования иной
модели мышления и образа жизни обществу потребуется время.
Ольга Мельникова, доктор психологических наук и профессор ВШЭ
и МГУ, выделяет следующие уровни эффективности социальной рекламы.
Первый уровень состоит в достижении действия определенной модели поведения: например, водитель, увидев рекламный щит, пристегнул ремень безопасности или отложил свой разговор по телефону из соображений безопасности. Особенность этого уровня в том, что действие, спровоцированное рекламой, закреплено в сознании.
Второй уровень отражает жeлaние и гoтoвнoсть человека слeдoвaть
рeкoмeндyeмoй мoдeли пoвeдeния.
Трeтий yрoвeнь отвечает за фoрмирoвaниe y рeципиeнтa стойких
yбeждeний и прeдстaвлeний o рeклaмирyeмoм явлeнии.
Чeтвёртый yрoвeнь содержит yсвoeниe инфoрмaции рeципиeнтoм и
последующее принятиe eё к свeдeнию.
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Пятый yрoвeнь развивает oсвeдoмлённoсть рeципиeнтa, тo eсть
oбрaщeниe им внимaния нa сoциoрeклaмный мaтeриaл.
Как мы видим, первый уровень свидетельствует о наиболее глубоком
воздействии социальной рекламы на человека.

Как уже было сказано, оценить результативность социальной рекламы достаточно трудно из-за длительности изменений, которые происходят
в обществе с момента её запуска. Усложняет оценку также широкий охват.
Это означает, что социальная реклама будет признана эффективной лишь
при изменении модели поведения большей части целевой аудитории, в то
время как для коммерческой рекламы 1-10 % изменений – уже факт её эффективности. Сложность выявления связей между рекламой и произошедшими изменениями тоже влияет на оценку результативности, так как поведение людей зависит от множества факторов и установить степень воздействия именно рекламы будет непросто.
Нами был проведен опрос среди 32 респондентов, которые отвечали
на 4 поставленных вопроса.
Исходя из полученных диаграмм, можно сделать вывод, что лишь
6,3 % опрошенных никогда не сталкивались с социальной рекламой и, вероятнее всего, не знают, что это. Одинаково 46,9 % знакомы с социальной
рекламой и помнят её содержание, вторые 46,9 % аналогично встречали
социальную рекламу, но не помнят её содержания.
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На вопрос, помогает ли социальная реклама решать общественные
проблемы, 18,8 % респондентов ответили отрицательно, а 43,8 %, наоборот, дали положительный ответ о её пользе.
40,6 % опрошенных спокойно реагировали бы на социальную рекламу в журналах и газетах, но высок уровень людей, которых бы эта реклама
раздражала – 34, 4 %, а 25 % и вовсе не сталкивались с социальной рекламой в печатных материалах.
68,8 % респондентов считают, что социальная реклама, в первую
очередь, должна быть направлена на борьбу против жестокого обращения
с детьми, и потом на призыв к безопасности во время вождения автомобиля – 40,6 %.
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Отсюда можно сделать вывод, что социальной рекламе недостает запоминаемости и привлекательности, но в целом среди аудитории молодых
людей в возрасте от 17 до 24 лет отношение к данному виду рекламы позитивное, люди знают о её существовании и признают факт полезного влияния социальной рекламы на поведение людей.

Вывод Социальная реклама – важный инструмент распространения
и реализации социальной политики государства, в соответствии с чем социальная реклама должна: быть понятной, в доступной форме представленной населению; не допускать расхождения с фактическими механизмами и методами реализации на государственном уровне; избегать сходства с
коммерческой рекламой; отражать не только социальную проблему, но и
пути её решения; иметь многообразные формы подачи информациибыть
изолированной от интересов политических сил и структур (не должна сли-
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ваться с политической рекламой; обладать некоторой самобытностью, отражая культурную специфику и самобытность самого общества; иметь каналы обратной связи с целевой аудиторией (населением или его отдельными группами, слоями).
Источники и литература
1. Oльгa Мeльникoвa: Психoлoгичeскиe мeтoды oпрeдeлeния
эффeктивнoсти сoциaльнoй рeклaмы / Элeктрoнный рeсyрс: 1) http://
www.esarussia.ru/publications/collection/s2/index.php?ELEMENT_ID=1519
2. Oцeнкa эффeктивнoсти рeклaмнoй кaмпaнии в г. Мoсквe /
Элeктрoнный рeсyрс: 1) http://www.akarussia.ru/files/docs/vse_ravno_pstr_2012.pdf
3. Г.В. Шаповалов. Основные этапы развития социальной рекламы в
России. Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyeetapy-razvitiya-sotsialnoy-reklamy-v-rossii
4. Ю.Л. Балюшина. Социальная политика: понятие и сущность.
Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-politikaponyatie-i-suschnost
5. А.В. Мерзлякова. Тенденции и проблемы развития социальной
рекламы в России. Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/
tendentsii-i-problemy-razvitiya-sotsialnoy-reklamy-v-rossii

730

Богодух В.,
2 курс, факультет управления,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Барт Т.В.,
научный руководитель, к.э.н., доцент,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современной практике моделирования управленческой и производственной деятельности используются различные методики моделирования бизнес-процессов. В условиях, когда необходимо достигнуть ожидаемых результатов, большая часть организаций сталкивается с рядом
трудностей.
Целью данного исследования является выявление проблем моделирование бизнес-процессов управления персоналом для обеспечения кадровой безопасности предприятия, способствование достижению целей предприятия путем обеспечения организации необходимыми кадрами и эффективного использования их квалификации, практического опыта, мастерства, работоспособности и творческого потенциала, формирование внутрикорпоративной культуры, приобщение работников к ценностям организации и фирменному стилю; разрешение конфликтных ситуаций
Практическая значимость работы заключается в том, что работа
представляет собой самостоятельное, завершённое научное исследование,
а полученные результаты могут быть применены в деятельности современных организаций.
В настоящее время существует несколько методов моделирования,
нотаций формирования бизнес-процессов. Преимущества использования
определённого метода или нотации зависят от типа и рамок проекта, основных задач, которые данные проект должен решить.
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Моделирование бизнес процессов является одним из методов улучшения качества и эффективности работы организации. В основе этого метода лежит описание процесса через различные элементы (действия, данные, события, материалы и пр.) присущие процессу. Как правило, моделирование бизнес процессов описывает логическую взаимосвязь всех элементов процесса от его начала до завершения в рамках организации. В более сложных ситуациях моделирование может включать в себя внешние по
отношению к организации процессы или системы.
Построение бизнес-процессов предполагает их графическое проектирование.
Несмотря на то, что моделирование использования процессного подхода и оптимизации деятельности предприятия на его базе не является необходимым условием, в настоящее время на большинстве предприятий
процессному подходу уделяется значительное внимание.
Методы построения бизнес-процессов служат в практической деятельности для выполнения большого спектра задач. Как правило, самым
распространенным методом использования данных моделей является оптимизация моделируемых процессов. На практике предполагается описание процессов в том виде «как есть», а далее разными способами определяются проблемные места в данных процессах и затем на основе проведенного анализа формируется несколько моделей именно «как должно
быть».
Таким образом, чтобы достичь основных целей моделирования бизнес процессов управления персоналом для обеспечения кадровой безопасности предприятия, необходимо организовать систему кадрового планирования, выбрать стратегию кадровой политики, рекрутировать нужные кадры, сформировать кадровый резерв и отладить работу с ним, создать систему адаптации персонала, обеспечить сотрудников организации должными условиями мотивации, стимулирования и карьерного роста, проводить
оценку личных, деловых и профессиональных качеств сотрудников; разрешать конфликты.
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ИГРОФИКАЦИЯ КАК МЕТОД СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПРОЕКТА
На современном рынке труда мотивация персонала крайне интересующая руководителей тема. Вызвано это тем, что компании желают за
тоже количество затрат подучить от сотрудников больший результат. Мотивацию персонала традиционно разделяют на материальную и нематериальную. Сегодня появляется новый подвид стимулирования – игрофикация, игровая электронная форма мотивации.
Анализ ряда научных трудов, иных публикаций и опыта компаний
позволил составить следующую характеристику этому относительно новому явлению [2, с. 37].
Игрофикация работы – достаточно нестандартный и не слишком затратный метод мотивации персонала. Но, главное, он
- увеличивает вовлеченность в работу,
- улучшает качество работы,
- стимулирует творчество,
- выявляет новых звезд,
- сплачивает, развивает команду,
- снижает уровень конфликтности,
- повышает качество командных коммуникаций,
- позволяет отслеживать результаты профессиональной деятельности
каждого из работников,
- дает возможность оперативной обратной связи со всеми сотрудниками касательно результатов их труда,
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- позволяет определить индивидуальный путь развития для каждого
отдельного сотрудника и команды в целом,
- стимулирует развитие в заданном направлении,
- создает дополнительные смыслы,
- снимает эффект рутины.
В основе игрофикации – сайт или приложение с постоянным доступом.
Система может начислять определенное количество баллов за выполнение действий, например, секретарю или руководителю отдела за
еженедельный сбор отчетов с каждого из сотрудников.
Сотрудник может использовать их для приобретения каких-то бонусов. Они могут быть как связаны с работой (дополнительный выходной,
возможность «законно» прийти на работу после обеда), так и нет (билеты в
кино, покупка платного контента, термочашки, иное).
Важно отметить, что система наград должна быть максимально индивидуализирована, основана на интересах конкретных сотрудников.
К особенностям игрофикации относятся [4, с. 63].
- персонификация,
- сюжетность,
- наличие тренера-ментора,
- использование игровых карточек,
- присутствие ролевой модели целевой аудитории.
Для успешного внедрения в компании игровой формы мотивации
необходимо следующее:
1. Определить цель или цели, для которых вводиться игрофикация.
2. Подробно описать типы участников игры.
3. Разработать структуру игры.
4. В результате тестирования или опроса получить обратную связь
от сотрудников компании: как оценивают игру сами участники.
5. Выбрать различные инструменты игры [3, с. 118].
Игровые системы внедрены в целом ряде компаний. Например, это
Росатом, М.Видео, Xerox, Baydin, Microsoft. В компании Audi игрофикация
используется для сертификации персонала [6, с. 19].
Игрофикация может быть сложным в разработке, внедрении и организации процессом, который конечным пользователем наоборот должен
восприниматься как что-то увлекательное, мотивирующее.
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По этой причине, как мотивация для сотрудников компании она рассматривается часто, а для проектных структур это может игнорироваться.
Пока деятельность осуществляется в рамках проекта, она кажется
интересной, однако, если проект преобразуется в привычную рутину, добавить игрофикацию – значит спасти его от неизбежного оттока, а возможно и выгорания сотрудников.
Почему же игрофикацию редко применяют в проектах и, если ее не
применяют, может ли она быть там эффективна? Рассмотрим, почему ее не
применяют и тут же поясним:
Временный и профессиональный персонал. Не применяют игрофикацию в проектах из-за того, что часто проектный персонал рассматривается как люди во всем компетентные и мотивированные. Кроме того,
проект относительно скоро закончится.
Что ж, такая позиция отчасти понятна. Однако достаточно быстро
без должной поддержки люди начнут терять интерес. Очень немногие, к
сожалению, имеют достаточную внутреннюю мотивацию, чтобы одинаково интенсивно работать на протяжении всего проекта.
Ограниченность ресурсов. Очевидно, что организации чаще приходится думать о том, как лучше применить свободный ресурс, мыслить на
более отдаленную перспективу. Разработка отдельного ПО, сайта или приложения для маленького или среднего проекта может вообще занять больше времени или денег, чем сам проект.
И все же, если проект повторяется через какие-то периоды времени или
имеет повторяющиеся части, состав персонала большой, то игрофикация станет отличным решением для устранения рутины и повышения вовлеченности.
Например, приход вовремя на работу может сопровождаться выдачей
лотерейного билета (реального или игрового) и уход вовремя домой так же.
Некоторые проектные команды даже практикуют игрофикацию для
повышения инновационной активности персонала: за решение проблемы
предлагается количество очков (при этом это должно позволять сотрудникам объединяться для решения задач).
Игорофикация приобретает особую актуальность в проектах с молодым и не полностью вовлеченным персоналом, в сферах ИТ, маркетинга,
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журналистики. Именно в них можно наблюдать наибольшую отдачу от такого метода [2, с. 101]. Однако нерационально использовать игрофикацию
в проектах с очень «разношерстным» персоналом или в отсутствие рядовой деятельности, а также с высоко возрастными командами. Например,
нерационально использовать такой метод в больницах и скорой помощи,
службах экстренного реагирования (МЧС) и на производстве.
Игрофикация не должна быть слишком простой или сложной, так же
должна увлекать всех членов команды, а главное, должна стимулировать к
работе и не отвлекать от нее.
Так, игрофикация – эффективный метод мотивации сотрудников в
силу средних затрат на внедрение и поддержание и множества положительных эффектов для сотрудника, рабочей группы и проекта в целом,
главные из которых – повышение производительности труда, его облегчение и создание позитивной рабочей атмосферы.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Средства массовой информации – совокупность органов публичной
передачи информации с помощью технических средств. С появлением интернета медиа можно разделить на две категории, а именно – традиционные и новые. К традиционным относятся телевидение, радио, газеты и
журналы. Новые медиа принадлежат к сетевому пространству. Благодаря
основным характеристикам двух категорий, можно проанализировать эффективность и степень влияния как традиционных, так и новых медиа в
современном обществе. Данный анализ поможет определить актуальность
и перспективы развития медиа.
Основные характеристики традиционных СМИ.
Пресса.
Печатная продукция включает в себя различные типы издания – газеты, журналы, альманахи, книги. Особенностью воздействия на читателя
является возможность ознакомиться сразу со всем выпущенным номером,
есть возможность вернуться для повторного чтения. Пресса создает психологически комфортные условия для знакомства с информацией, так как
читатель имеет возможность ознакомиться с прессой в соответствии со
своими склонностями к темпу чтения, к его ритму и последовательности. К
недостаткам можно отнести ограниченную возможность эмоционального
воздействия и недостаточную для современности оперативность прессы.
Радио.
Вторым по времени появления СМИ является радио. К преимуществам
можно отнести удобство в использовании, так как у слушателя нет необхо737

димости отрываться от собственных дел. Радио ориентировано на слуховое
восприятие, что порождает у человека ассоциативный ряд, и слуховые образы переводятся в зрительные. Главным же недостатком является отсутствие
видеоряда, которое ограничивает возможность трансляции развлекательных
программ и способствует быстрому отвлечению внимания.
Телевидение.
Телевидение является последним по времени возникновения традиционным средством массовой информации. Основным преимуществом
можно выделить широкий охват аудитории, а также применение аудиовизуальных выразительных средств. К минусам телевидения можно отнести
тот факт, что для просмотра определенной передачи необходимо специально выделенное время. При всех неоспоримых достоинствах наличия
видеоряда, чрезмерное увлечение зрелищностью приводит к снижению качества информации.
Новые медиа.
Новые медиа распространены в сетевом пространстве. Таким образом, речь идет о самом широком перечне новых медиа-форматов, которые
могут включать в себя:
- интернет-представительства (порталы) онлайновых СМИ;
- интернет-СМИ;
- интернет-ТВ (вебкастинг);
- интернет-радио (подкастинг);
- мобильное ТВ;
- блогосферу;
- социальные сети;
- виртуальные сообщества;
Особенностью новых медиа является оперативность, интерактивность и возможность получения информации из первых уст.
Революционное значение социальных СМИ выразилось в том, что
они предоставили возможность пользователям Интернета достаточно быстро и легко публиковать свои медиа-сюжеты под собственными именами.
Социальные медиа предложили своей аудитории, во многом разочарованной в традиционных СМИ, совершенно новые механизмы взаимодействия
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и интерактивного участия, обусловившего новый этап в развитии гражданской журналистики. Для того, чтобы опубликовать свой текст уже не надо
работать в редакции. Интернет открыл широкие возможности для молодых
авторов. А новостные интернет-сайты представляют собой не более чем
некое хранилище отдельных заметок, перепечатанных из прессы.
Таким образом, можно сделать определенный вывод. Новые медиа
являются более оперативными, удобными в изучении в формате современного общества. Интернет пространство позволяет экономить время, фильтровать получаемую информацию и пользоваться ей где угодно и когда
угодно.
Однако более старшее поколение всё еще привязано к традиционным
медиа. Именно поэтому достаточно продолжительное время они будут существовать. Но несмотря на это, рейтинг и популярность традиционные
медиа постепенно теряют. Вместе с тем новые медиа создают им серьезную конкуренцию. В дальнейшей перспективе можно спрогнозировать более активное развитие и распространение новых медиа, связанных с технологичным развитием общества.
При всех перспективах развития нельзя дать точную оценку эффективности масс-медиа в целом. Это объясняется тем, что традиционные медиа преимущественно в нашей стране не являются объективными не только в силу государственного режима, но и в силу устава и политики редакции. В свою очередь новые медиа являются более гибкими. Но в то же
время, информацию, получаемую из них не всегда можно считать достоверной и правдивой. То есть факты из тоже. Исходя из этого можно сделать вывод, что как новые, так и традиционные медиа не совершенны, а
значит эффективность обеих объективно нельзя назвать однозначной.
Источники и литература
1. Интернет-технологии.//Под ред. В.Н. Васильева, Л.С. Лисицыной. СПб.: Питер, -2003.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ В СССР
Благодаря телевиденью общество активно получает информацию и
обретает общие ценности. Оно является самым массовым СМИ, охватывая
даже тех людей, которые находятся под влияниями других масс-медиа.
Отечественное телевидение начиная с 1931 года является важным
этапом в истории нашей страны. Данное исследование позволяет в полной
мере представить, как зарождалось и процветало телевещание в нашей
стране. Еще в 70-е годы 19 века многие ученые высказывались насчет создания системы для передачи подвижных изображений на расстоянии, но
только в 20-х годах прошлого века появилась возможность реализации
теоретических принципов телевидения. В 30-х годах проходило осуществление главной задачи, а именно создание самого телевидения.
Первая попытка в СССР по передачи на расстоянии изображения
произошла 30 апреля 1931 года. Вещание механического телевидения из
Ленинграда вскоре транслировалось и в Москве, но в декабре 1933 года
было прекращено, так как электронное вещание считалось более перспективным.
Во время военных действий телевещание было прекращено. Возобновление работы телевидения пришлось ко Дню радио, 7 мая 1945 года.
Послевоенные передачи телецентра Москвы велись в привычном формате,
что и до начала войны. Опираясь на закон о пятилетнем плане развития хозяйства СССР в 1946-1950 годах стали возобновляться и технически пере-
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оборудоваться телецентры, а также началось строительство новых в Миске, Риге, Баку, Ташкенте и многих других городах Советского Союза.
22 марта 1951 г. Совет Министров СССР постановил о создании
Центральной студии телевидения, впоследствии — Центрального телевидения СССР. Структура ЦСТ подразделялась на редакцию литературнодраматического вещания, редакцию музыкального вещания, редакцию детского вещания и, наконец, общественно-политическая редакцию. С середины 50-х годов возникла потребность дифференциации программ по интересам различных социально-демографических групп зрителей. В эфир
стали выходить детские, молодежные программы, программы для работников сельского хозяйства. Постепенно телевидение становилось одним из
главных источников информации населения о событиях в стране и за границей, о достижениях промышленности, сельского хозяйства, науки, техники, искусства, литературы, спорта.
5 июля 1978 г. Телевизионное ведомство стало именоваться как Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР). В период застоя в истории нашей страны телевидение продолжало развиваться в техническом плане, а именно: стали появляться
компьютерная графика, телесуфлеры, новые виды связи. Во время правления Горбачева был взят курс на гласность, означающий постепенное
снятие традиционного контроля над словом, переход от монолога к дискуссии. Люди постепенно переставали бояться инакомыслия и приучали
себя к плюрализму мнений. Телевиденье сменило производственные темы
на темы проблем социальной жизни граждан. Признаки демократии просматривались в таких новшествах, увеличение количества передач с ответами на телефонные вопросы зрителей, появление интервью с западными
деятелями, экранизация зарубежных передач и сериалов.
В 21 веке телевидение изменилось и стало главным по воздействию
на социум СМИ. За кротчайшие сроки произошло преобразование Российской телесистемы и вырвалось из-под влияния советской пропаганды. Телевидение больше не является партийно-государственной монополией и
разделилось на независимые телекомпании.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕКЛАМНЫХ БРЕНДОВ
Социальная значимость рекламы выражается через многие ее функции и это невозможно отрицать. Реклама не только стимулирует продажи и
информирует о продуктах, товарах или услугах, но и предоставляет информационное равноправие, рассказывая обществу о новых явлениях, новинках и тенденциях практически во всех сферах жизни. В наше время
реклама формирует ценности и благодаря этому объединяет людей из разных социальных слоев с разным уровнем дохода. Также реклама создает
модель идеального мира и транслирует ее обществу, что в свою очередь
способствует гуманизации социума. Реклама на сегодняшний день действительно связана с общественностью и оказывает огромное воздействие на
нас. Что в свою очередь осознают компании и их PR-отделы.
Правильное комбинирование целей компании с решением социальных проблем привело к рождению нового понятия – социальный маркетинг. Данный подход формируется у компаний, которые осознают свою
социальную значимость и силу воздействия на потребителя через решение
социальных проблем. Общая цель каждого социального проекта – проинформировать социум о проблемах и показать потребителям, что бренд является такой же неотъемлемой частью общественности и ее проблемы
также оказывают влияние и на него.
Социальный маркетинг – это работа организации или отдельной
личности, которая не приносит никаких материальных благ, но при этом
является инструментом PR и требует больших безвозмездных затрат, которые приносят пользу обществу и имиджу компании или человека. Как пра742

вило социальный маркетинг – это часть стратегии бренда. Акции и кампании, которые организовывает бренд в рамках социальной активности
должны пересекаться с непосредственной сферой деятельности бренда или
соотноситься с его философией и ценностями.
Ключевые цели СМ – создать привлекательный образ и заработать
лояльность потребителей. Добиться этого можно выбрав проблему, с которой компания будет бороться и предложив готовое решение для ее преодоления. Помогать можно создав целевой благотворительный фонд или сотрудничая с фондами, которые уже давно работают с какой-то проблемой.
В нашем мире достаточно социальных проблем, поэтому имеется
большой выбор того, к чему стоит привлечь внимание общественности и с
чем можно бороться сообща. Важнейшее условие социальных проектов –
отсутствие материальных выгод от акций, так как это может спровоцировать агрессию, недоверие. Есть риск появления негативного отношения к
бренду и компании в целом. Ведь основная цель социального маркетинга –
это не продажи, а создание положительного имиджа и формирование лояльности общественности к компании.
Социальный маркетинг – прежде всего бизнес-инструмент. Он помогает улучшить имидж компании, создать образ «человечного бренда». Это
не значит, что люди, которые занимаются помощью малоимущим, больным детям или просвещением не делают это искренне. Однако социальные
проекты – все еще PR инструмент. Пока они работают, на них можно тратить рекламные бюджеты.
Также нужно отметить, что социальный маркетинг – хороший тренд,
который позволяет с умом тратить рекламные бюджеты, улучшая имидж
компании и делая мир лучше.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ERICSSON
В современное время окружающая нас среда – очень изменчива, и характер этих изменений выражается в постоянной непрерывности и динамичности. Из-за повышения скорости этих изменений становится сложно их
прогнозировать, что негативно влияет на выбор управленческих решений
руководства любых компаний. Цель организации – самосохранение в агрессивной среде, никакая компания или фирма не желает обанкротиться.
Каждая организация стремится сохранить себя, эффективно используя свои внутренние и внешние ресурсы, то есть, увеличивая свой совокупный потенциал созидания. Когда организационная система только создается, у неё существует как внутренняя цель, которая способствует тому,
чтобы компания функционировала внутри самой себя, так и внешняя цель
– удовлетворить потребности внешней среды, быть востребованной.
К компонентам внутренней среды организации относится: персонал,
техническая подсистема, социальная подсистема, отношения и связи между элементами, управление, подсистема стимулирования и прочее. А к
внешней: конкуренты, уровень научно-технического прогресса, инновации, политическая экономическая среда, уровень культурной и образовательной среды и многие другие факторы.
Стремление организации и руководства сохранить систему как единое целое требует выполнение некоторых условий, которые помогут предотвратить риск нестабильного положения системы, тем самым увеличивая потенциал созидания. К этим условиям относится:
1. Исключение серьезных потрясений и перестроек в структуре организации без должной подготовки;
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2. Экономия ресурсов организации для получения времени для планирования и разработки действий руководящего звена
3. Постоянная адаптация организации к новым условиям.
4. Непрерывный мониторинг внутренней и внешней среды организации, анализ фактов и прогнозирование последующей внешней ситуации.
Для обеспечения наиболее полной устойчивости организационной
системы и её функционировании выполняются следующие мероприятия:
- Организационно-экономические мероприятия. К ним могут относиться такие действия, как создание резервного денежного фонда, касаемо
производства может выступить действия по разработке и использованию
новых видов и технологий производства, инновационных разработок, отвечая потребностям современного мира, для наиболее эффективного удовлетворения запросов потребителей. Произвести автоматизацию сфер производства товаров и активизировать отдел маркетинга для выявления новых возможностей организации.
- Рационализация организации, как способ повышения её устойчивости. Рационализация организации – это процесс, который обеспечивает более улучшенное, качественное состояние системы в целом за счет точно
организованной деятельности, которой посвящена компания. А также использование новейших технологий в разных подструктурах системы. Эти
же процессы непрерывно связаны с улучшением условий труда рабочих, и
разработкой новых управленческих решений и стратегий.
- Мероприятия, направленные на персонал и сотрудников организации. К такому виду мероприятий могут относиться разнообразные действия: анализ и разработка системы по повышению компетентности персонала, регулярная оценка профессиональной и психологический пригодности персонала, совершенствование социально-бытовых условий, применения системы мотиваций разного рода характера, проведение обучений и
тренингов персонала по какому-либо аспекту, т. е. мероприятия, направленные на повышение человеческого капитала компании.
Рассмотрим влияние человеческого капитала на устойчивость компании Ericsson.
«Ericsson» (Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson) – шведская компания, которая производит телекоммуникационное оборудование в промышленной
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отрасли машиностроения. Портфель продуктов компании включает в себя
инфраструктурное оборудование для сетей мобильной и фиксированной связи, профессиональные услуги, программное обеспечение, решения в сфере
широкополосного доступа и мультимедийных сервисов для операторов, корпоративного сектора и разработчиков. «Ericsson» работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 100 000 человек. Сущность устойчивости и самосохранения организации компания Ericsson рассматривает в
проведении мероприятий по поддержке своего человеческого капитала.
Охрана труда (occupational Safety and Health). Компания «Ericsson»
соблюдает все нормы и законодательства стран, где существует офис фирмы. Всё сверяется с законами стран касательно трудовой деятельности и
охраны труда. Этим регулируется количество дней отпуска, температура
рабочего помещения, освещенность, условия труда и прочее. За стаж работы или за переработку нормы рабочего дня добавляются дни к отпуску.
Также компания проводит 1-2 раза в год медицинские проверки здоровья
сотрудников фирмы. Ericsson предоставляет несколько вариантов медицинской страховки. Компания оплачивает сотрудникам питание во внутренней столовой. И конечно же, обязательно проводятся инструктажи по
технике безопасности.
Информация – ценность. Её стремятся защитить, поскольку правдивую информацию хотят украсть, а ложную наоборот вбросить. Поэтому у
компании «Ericsson» существует специальные IT структуры по защите информации, которая не предназначена для других лиц, кроме сотрудников
фирмы. Однако помимо защитных программ в компании реализуется система «всё зависит от самого сотрудника». «Ericsson» проводит 2 раза в год
инструктажи по информационной безопасности, как следует правильно
реагировать на вбросы информации, спам-письма и другие ситуации, поскольку человек является последним рубежом и самым слабым звеном в
цепочке защиты информации. Также сотрудников учат обращаться с самой
системой защиты «Firewall». «Ericsson» верит, что информационная безопасность достигается комплексом мер.
Компания заинтересована в максимально компетентных сотрудниках
и поэтому представляет множество онлайн-курсов по различным квалифи-
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кациям, которые может пройти любой желающий на соответствующих интернет-порталах. Также в 1996 году Ericsson открыл свой Учебный центр в
Москве в тесном партнерстве с Московским техническим университетом
связи и информатики (МТУСИ). Они предлагают широкий спектр услуг
для персонала всех уровней. Основной принцип философии обучения
«Эрикссон трейнинг центра» заключается в повышении квалификации
специалистов таким образом, чтобы основная работа в организации проходила более эффективно и гладко.
Также компания предлагает программу «Young talents», в которую
набирают различные группы студентов на стажировку с предоставлением
личных тренеров. Срок обучения на стажировке составляет один год. По
завершении обучения лучших могут принять на работу на постоянной основе в компанию Ericsson.
Для автоматизации процессов Ericsson создал портал в интернете, где
сотруднику сразу при приеме на работу создают профиль с информацией о
его личных данных, стаже работы, квалификации и т.д. Руководство вправе
писать любому сотруднику компании рекомендательные письма, отчеты о
проделанной работе и прочее. На этом же портале располагаются вакансии
Ericsson по всему миру, и если сотрудник хочет и видит нехватку специалистов в компании с другим местоположением, то он может подать туда свою
заявку, в которой уже будет содержаться его резюме вместе с дополнительной информацией от прошлых и нынешних руководителей. На основе представленного резюме компания решает возможность принятия сотрудника.
Таким образом, повышение человеческого капитала способствует
устойчивости компании. Благодаря программам, которые осуществляет
«Ericsson», они избегают определенных групп рисков или же предвосхищают какое-либо разрушительное действие из окружающей среды и принимают меры. Постоянные инструктажи и обучения способствуют решению задач связанных с самосохранением фирмы, а после повышают уровень равновесия и устойчивости компании. Все сотрудники Ericsson находятся в определенно заданном ритме работы, постоянно нацелены на результат и отдают все силы успешному выполнению поставленных перед
ними задач.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Актуальность исследования. В связи с переходом на рыночную экономику, маркетинг стал активно развиваться не только во всех областях
экономики (промышленность, финансы, торговля, услуги и т.д.), но и в
различных некоммерческих сферах (образование, здравоохранение, культура). Потребности людей растут с каждым днем, этим и обуславливается
актуальность данной темы, ведь именно от правильно проведенных маркетинговых исследований и от построения маркетинга в компании в целом,
зависит, будут ли удовлетворены потребности каждого человека в частности и общества в целом. От умения управлять маркетинговой деятельностью предприятия зависят такие важнейшие показатели как прибыль, рентабельность, темпы роста и т.д.
На сегодняшний день в процессе работы каждая организация, ставя
перед собой новые задачи, сталкивается с большим количеством проблем,
присущих именно рыночной экономике. Главной проблемой компании
стала проблема поиска платежеспособного спроса. Мало произвести товар,
надо организовать всю работу таким образом, чтобы получить прибыль от
продажи этого товара. А для этого необходимо четкое представление о
том, чего хочет или может захотеть потребитель. Здесь нам и помогает
маркетинг.
Должны ли организации заниматься маркетинговой деятельностью?
Каждая компания выбирает сама, но я считаю, что ни одна нормально развивающаяся компания без маркетинга существовать не может.
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Маркетинг розничного предприятия – это процесс планирования и
претворения в жизнь комплекса мероприятий, направленных на привлечение новых и удержание существующих покупателей с целью создания
конкурентоспособного магазина и получения постоянной прибыли.
Маркетинговая деятельность розничной торговли включает в себя
следующее:
- планирование ассортимента продукции;
- ценообразование, т.е. определение цены, которую покупатель должен будет заплатить, чтобы получить данный товар;
- транспортировку, т.е. оптимальные способы доставки товаров потребителю;
- хранение и складирование продукции;
- оптовую торговлю – продажу товаров кому-либо, кроме конечных
потребителей;
- розничную торговлю – продажу самим конечным потребителям;
- обслуживание потенциальных покупателей в торговом зале, т.е.
оказание им помощи в выборе товара или услуги и соответствующая «обработка» покупателей;
- кредитование – предоставление покупателям возможности оплатить покупку в течение определенного срока после приобретения товара
или услуги;
- рекламу – безличную форму общения с потребителями через средства
массовой информации, включая телевидение, радио, газеты, журналы, почту,
интернет, транзитные автотранспортные средства и рекламные щиты;
- маркетинговые исследования – систематический сбор и анализ данных для принятий сбытовых решений.
С позиций маркетинга при выборе места расположения необходимо
оценить престижность района, его социологический портрет, покупательскую способность, а также наличие магазинов-конкурентов.
При оценке потенциальных покупателей необходимо учитывать вероятностный характер посещения ими данного магазина, частоту посещения, средний размер покупки при одном посещении.
Потенциальное число посетителей магазина складывается из жителей, проживающих в данном микрорайоне, пешеходов – жителей других
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районов, проезжающих мимо автомобилей с пассажирами и людей, специально приезжающих в данный магазин за покупками.
Ценообразование в розничном предприятии базируется на двух основных методах:
1. С ориентацией на издержки.
2. С ориентацией на рынок.
Обозначение цены на конкретный товар учитывает все многообразие
маркетинговых факторов и стратегий предприятия. Специфика розничной
торговли состоит в том, что покупатель в большинстве случаев делает покупку в ассортименте. Поэтому, ценовая политика учитывает это обстоятельство, например, назначая низкие цены на одни товары и рассчитывая,
что одновременно будут куплены другие товары по достаточно высоким
ценам. Для улучшения зрительного восприятия цены используется ее юстировка (например, назначение цены 499 вместо 500).
В отношении коммуникативной политики розничные предприятия
реализуют свои программы в зависимости от размера товарооборота. Магазины с малым товарооборотом не могут позволить себе большие расходы на рекламу и стимулирование. Основным фактором коммуникации являются личные контакты продавцов с покупателями. Крупные розничные
предприятия и их сети проводят в полном объеме мероприятия коммуникативного маркетинга. В отличие от оптовых компаний и предприятийпроизводителей, большая роль принадлежит оформлению рекламы в витринах и на фасаде здания.
Витрина должна привлекать внимание покупателей, понуждать зайти
их в магазин.
Реклама в торговом зале должна привлекать покупателей к покупке
конкретных товаров, информировать о мероприятиях и рекламных акциях
(дегустациях, лотереях, скидках и т.д.).
Организация мерчандайзинга имеет в целом ту же цель, что и для
производителя. Отличие состоит в том, что мерчандайзинг розничного
предприятия должен учитывать интересы нескольких поставщиков одного
типа товара, но разных торговых марок. Такой товар располагается в одном месте торгового стеллажа. Задача состоит в том, чтобы правильно
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разместить все торговые марки с учетом размера упаковки, типа упаковки,
качества товара и т.д. Необходимо уделять внимание тому, чтобы полки и
секции были всегда заполнены товаром с ненарушенной упаковкой.
Все торговое оборудование, особенно места, где расположен товар,
были чистыми, без следов от товара и пыли.
Ценники должны быть хорошо заметны с расстояния, на котором
обычно находится покупатель по отношению к товару.
Маркетинговые решения по подбору персонала состоят в установлении баланса между требованиями к личностным и квалификационным
данным продавцов, менеджеров и их рыночной стоимостью на рынке рабочей силы. Труд опытного, имеющего высокую квалификацию и хорошие
внешние данные продавца должен достойно оплачиваться.
С другой стороны, хорошая зарплата продавца зависит от финансовых возможностей предприятия. Поэтому должна быть разработана гибкая
система мотивации сотрудников магазина, основанная не только на денежном стимулировании, но и на нематериальном поощрении, создании комфортной атмосферы в коллективе.
Таким образом, основная задача предприятия розничной торговли, с
учетом использования всех инструментов в рамках осуществления маркетинговой деятельности содействовать тому, чтобы потребитель пришел
приобретать товар именно в данное торговое предприятие, применять широкий спектр возможностей влияния на покупателей с целью закрепления
особого имиджа торгового предприятия в сознании потребителей.
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БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Сегодня перед всеми экспертами стоят вопросы об отраслях применения нового продукта цифровых технологий – Блокчейн, о возможностях
регулирования рынка криптовалют в России, перспективах инвестиционной поддержки развития Блокчейн, а также помощи контроля в организации, увеличения эффективности ее работы.
Практическое применение данной технологии наиболее перспективно. Блокчейн может использоваться для приложений планирования ресурсов предприятия, которые могут предоставить организациям в рамках бизнеса дополнительные опции оптимизации процесса обмена данными в
пределах предприятия.
Технология распределенного реестра, которой является блокчейн,
берет свое начало в бухгалтерских книгах с их учетом доходов и расходов.
Блокчейн аналогичным образом записывает транзакции, но наличие нескольких валидаторов гарантирует, что после добавления в реестр запись
уже не может быть изменена. Поскольку система децентрализована, запись
хранится одновременно в нескольких местах, и подделать ее очень сложно.
Здесь не получится исправить что-либо в одностороннем порядке или
скрыть операцию от других участников.
Для бизнеса главными мотивами внедрения блокчейна является оптимизация процессов и экономия. Так, по подсчетам консалтинговой компании Accenture, использование этой технологии сокращает расходы банков в среднем на 30 %. Причем темпы мирового внедрения блокчейна уже
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сейчас очень высоки. По данным американского исследовательского центра Juniper Research (на август 2017 года), 57 % компаний с числом сотрудников более 20 тыс. уже внедряют блокчейн или планируют это сделать. Активнее всего технологию используют в сфере финансов. По мнению экспертов, в России блокчейн в первую очередь будет наиболее востребован в государственном и банковском секторах. Там, где основная задача – обеспечить прозрачность взаимодействия и защиту от внесения изменений в данные.
Одна из компаний, работающая по технологии блокчейн, не связанная с финансовой сферой, занимается всевозможными операциями с большими потоками данных. Factom – лидер в данном направлении. Система
блокчейнов позволяет идентифицировать и систематизировать базы
bigdata, относящиеся к различным сферам бизнеса. Программа упрощает
процесс составления графиков, систематизации информации, фиксации
передвижений ресурсов в процессе деятельности компании. Компании,
пользующиеся услугами Factom, могут быть уверены в безопасности и сохранности всех данных, их соответствии юридическим требованиям. В
эпоху, когда многие сферы промышленности приобрели всемирные масштабы, чрезвычайно важно избегать сложных операций с перемещением
данных, чтобы предотвратить утечку важной информации, снизить возможность ошибок. Factom сохраняет информацию и записи с данными в
виде блокчейнов, делая временную заметку.
Во многих компаниях сейчас процесс идентификации личности, необходимый для предоставления определенного доступа к важной информации – выполнение тех или иных задач осуществляется с использованием
распределенных реестров. Примером организаций могут быть: OneName;
Guardtime; 2Way и др. При использовании системы блокчейнов для идентификации личности каждый пользователь оформляет индивидуальный
киберпаспорт со всеми персональными данными. Такое удостоверение
личности может использоваться при подписании документов наравне с
электронными подписями, водяными знаками и т.п. Пройдя идентификацию, пользователь получает огромные возможности по отслеживанию всех
операций, происходящих от его имени, а также хранению информации,
связанной с выполнением рабочих обязанностей.
755

Неизменность позволяет использовать блокчейн и как метод доказательства соответствия процессов нормативным требованиям – запись всех
действий и полученных результатов в цепочке блоков может служить аудиторским журналом для регулирующих органов.
К тому же, последние могут практически в режиме реального времени получить доступ к внутреннему блокчейну финансовой организации – для
просмотра информации. Такое нововведение позволит регуляторам играть
более активную роль при осуществлении контроля и приближает их к статусу участников процесса. А это, в свою очередь, может значительно сократить
время и усилия, необходимые финансовым организациям для создание регулятивной отчетности. То есть при меньших затратах блокчейн обеспечит более высокие качество, точность и достоверность процесса.
Блокчейн имеет все шансы существенно поменять не только банковскую, но и многие другие системы. К примеру, изменить варианты действий
между корпорациями – уже без регулирующих посредников. В основном, такому преобразованию мешают недоверие к непривычной технологии и отсутствие возможности реализации в промышленности (временное). По некоторым оценкам, через несколько лет станет окончательно ясны возможности
и эффективность блокчейнов, но их перспективы видны и сейчас.
Сейчас развиваются блокчейн приложения, способствующие распространению развития данной системы. Но в Российской Федерации против
блокчейнов высказывались МинФин и даже Следственный комитет, предлагавшие введение уголовной ответственности за использование криптовалют. Центральный Банк не остался в стороне и организовал комиссию
для исследования биткоинов. Помимо этого, с каждым днём растут блокчейн сообщества. Они способствуют популяризации блокчейна.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Материальная и «моральная» мотивация персонала в последние годы
принимает все более сложные формы. На разных стадиях организационного развития муниципальных предприятий необходим индивидуальный
подход к созданию успешной системы оплаты труда на каждом этапе.
Эффективность грейдовой системы связана с совершенствованием
системы мотивации и созданием новых возможностей для карьерного роста. Грейдовая система, так же, как и тарифная, учитывает «вилочный
принцип» и квалификационные характеристики профессий работников.
Несмотря на успешность использования новых форм оплаты труда
на российском рынке труда существует проблема неравномерности. Данная проблема характеризуется разностью в заработных платах, а также в
несбалансированности спроса и предложения на рабочую силу по регионам и отраслям экономики.
Поэтому внедрение системы грейдов на предприятиях заключается в
том, что она включает введение фиксированного оклада сотрудников, т.е.
базовой части зарплаты в зависимости от занимаемой должности.
Впервые применение системы грейдов было предложено Hay Group.
Суть данного метода состояла в оценки работ, выполняемых на каждой позиции на основе трех основных групп факторов, которые являлись наиболее существенными. Первая группа включала в себя знания и опыт. Вторая
группа объединила в себе навыки необходимые для решения проблем.
Третья группа – уровень ответственности работников. В соответствии с
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предлагаемой методикой каждая из групп получала определенное количество баллов по факторам, которые являлись наиболее значимыми для компании. Должностные позиции в зависимости от поученной оценки зачислялись в определенный грейд, который гарантировал получение размера фиксированной заработной платы. В каждом полученном грейде рассчитывался
размер «вилок» в границах которых и изменялась заработная плата1.
Многие организации предпочитают соединять различные премиальные системы, которые обеспечивают повышать мотивацию персонала. Одним из таких вариантов является премирование по системе ключевых показателей эффективности (KPI). KPI (ключевые показатели эффективности) представляют собой систему, которую используют для достижения
основных целей любой компании, таких как привлечение и/или удержание
клиентов (потребителей), рост профессионализма работников, увеличение
доходов и снижение затрат.
Задача сбалансированных показателей и системы KPI заключается в
переводе стратегии организации в комплексный набор показателей ее деятельности, которые определяют ключевые параметры системы измерения
и управления мотивацией персонала.
Система работает эффективно и не нуждается в кардинальных изменениях в тех случаях, когда:
1. Во-первых, удовлетворяется потребность организации в мотивированных сотрудниках, наряду с этим растет производительность труда.
2. Во-вторых, снижается текучесть кадров, а мотивация персонала
заметно повышается.
3. В-третьих, происходит рост социальных качеств сотрудников,
они лучше работают в команде.
Поэтому система грейдов задает основу для формирования мотивационной стратегии компании и включает количественные характеристики
для информирования сотрудников об основных система управления мотивации что обеспечивает успех в настоящем и будущем.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В наши дни в России уделяется большое внимание формированию
устойчивого пласта малого и среднего предпринимательства в национальной экономике. У государства есть несколько причин поддерживать малое
и среднее предпринимательство. Прежде всего, малый бизнес обеспечивает самозанятость населения, создает новые рабочие места, способствует
снижению социальной напряженности. В качестве экономических причин
поддержки малого предпринимательства можно назвать то, что он вносит
вклад в увеличение валового национального продукта, обеспечивает рост
качества жизни населения, более гибко подстраивается под изменение рыночной конъюнктуры. При помощи малого и среднего бизнеса обеспечивается и прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В качестве государственных органов, осуществляющих поддержку малого предпринимательства, на федеральном уровне выступают Министерства и ведомства. Основными мерами государственной поддержки на федеральном
уровне выступает выделение грантов, субсидий предпринимателям, использование мер налогового стимулирования.
На уровне регионов органами, оказывающими государственную
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, выступают
региональные Министерства, имеющие в своей структуре Департаменты
или отделы по поддержке и развитию малого предпринимательства. В ряде
регионов распределение финансовой и иной поддержки относится к полномочиям специализированных фондов и Центров поддержки предпринимательства.
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На уровне местного самоуправления система поддержки малого и
среднего предпринимательства реализуется прежде всего через центры занятости и муниципальные фонды поддержки малого и среднего предпринимательства.
Структура общественной поддержки предпринимательства представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Организации и виды общественной поддержки субъектов
малого предпринимательства
Организации поддержки малого
предпринимательства
Частные и общественные фонды поддержки предпринимательства
Центры, объединения, ассоциации
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Бизнес-инкубаторы и технопарки
Информационные и общественные
центры поддержки малого и среднего
предпринимательства
Лизинговые компании

Виды государственной поддержки
малого предпринимательства
Льготное кредитование, финансовая и имущественная поддержка, факторинг
Консультирование по вопросам продвижения товаров и услуг, проведение семинаров,
выставок, ярмарок
Помощь в аренде помещений, франчайзинг
Рекламная поддержка, консультирование,
предоставление необходимой информации
Лизинг оборудования

В таблице, характеризующей общественную поддержку субъектов
малого предпринимательства в России можно увидеть, что в стране сформирована достаточно рациональная схема получения услуг малыми и
средними субъектами хозяйствования.
В рамках общественной поддержки существенное значение принадлежит таким структурам, как Торгово-промышленная палата РФ, ее структурные подразделения в регионах, «Опора России», разнообразным фондам, ассоциациям, сформированным по отраслевому признаку и иным организациям.
Основными формами поддержки малого бизнеса выступают: финансовая помощь, налоговая, юридическая, кредитная, консультационная, информационная и прочие. Если рассматривать более детально, то виды поддержки на разных этапах деятельности малого предприятия различаются.
При рассмотрении особенностей правового обеспечения функционирования на территории субъектов РФ следует выделить ряд элементов ор-
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ганизации государственного регулирования частного предпринимательства. Так, в регионах действуют:
1) бизнес-инкубаторы;
2) фонды поддержки малого предпринимательства и фонды местного
развития;
3) агентства поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
4) технопарки;
5) инновационно-технологические центры;
6) информационно-консалтинговые центры по обслуживанию предприятий малого агробизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств и личных
подсобных хозяйств [1].
Концепция господдержки предпринимательства включает две разновидности:
1. Прямая поддержка малого бизнеса включает в себя бюджетные
субсидии малому бизнесу в приоритетных сферах и обслуживающим его
организациям. В странах Европейского Союза такие средства из местного
бюджета и специальных фондов выдаются на возвратной (долгосрочный
низкопроцентный кредит) или безвозвратной основе для формирования
стартового капитала, инвестиций в основные и оборотные средства, в том
числе на основе долевого участия в капитале начинающих предпринимателей. Субвенции выдаются для участия в ярмарках и выставках, международной торговле, а также для проведения исследований и разработок, обучения кадров, оплаты консультационных, маркетинговых и информационных услуг.
2. Косвенная поддержка малого бизнеса. Такая поддержка включает
в себя обязательное резервирование части государственного и муниципального заказа для малого бизнеса. По данным Министерства экономического развития и торговли, заявки на эти заказы подает ежегодно более 100
тысяч предпринимателей (52 % – на муниципальном уровне), однако лишь
9 % заказов достается малому бизнесу, причём на конкурсной основе.
Крупные компании не кооперируются с ними при выполнении госзаказа.
Необходимо сделать аутсорсинг главным направлением экономии затрат
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государственных и муниципальных учреждений и крупного бизнеса на
вспомогательные и обслуживающие функции [2].
Можно утверждать то, что правовые основы государственного регулирования малого и среднего бизнеса на региональном уровне осуществляется по различным направлениям. Это связано с расширением социально-экономического взаимодействия государственных региональных органов управления, субъектов предпринимательства и населения соответствующих субъектов РФ с целью эффективного удовлетворения потребностей граждан [3].
Одним из важнейших элементов правового регулирования на региональном уровне является функционирование нескольких организационных
форм, например, бизнес-инкубаторов, фондов поддержки, инновационнотехнологических центров, способствующих повышению экономической
эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства в сложившейся экономической ситуации в субъектах РФ.
Источники и литература
1. Герчикова Е.З. Развитие малого предпринимательства как фактор
повышения уровня экономической безопасности // Экономическая безопасность, 2018. – № 1(30).
2. Захарова Т.В. Актуальные проблемы и новые возможности малого и среднего биз¬неса в России// Вестник ОрелГИЭТ, 2015. – № 2(32).
3. Кривошеев С.В., Сатлер В.В. Направления улучшения развития
малого предприни¬мательства на региональном уровне в РФ // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд, 2015. – № 35.
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АВТОВОРОНКА ПРОДАЖ В ОН-ЛАЙН БИЗНЕСЕ:
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Автоворонка продаж – это продвижение пользователя по воронке
продаж с помощью автосообщений и сбора информации о клиентах.
Воронка продаж – это пошаговый путь, который клиент проходит от
узнавания вашего продукта до покупки. Пример воронки продаж для интернет-магазина: клиент зашел на сайт интернет-магазина (посетитель),
просмотрел карточку товара (холодный лид), добавил товар в корзину (горячий лид), купил (покупатель), вернулся в магазин снова (постоянный).
Сильные стороны данной технологии управления продажами компании:
1. Продажи идут круглосуточно – Автоворонка работает 24/7. Без
выходных, перерывов и больничных. Результат работы виден в реальном
времени в вашей CRM системе.
2. Швейцарская точность – Точность работы автоворонки 99,8 %.
Человеческий фактор полностью исключен. Резервное копирование баз
данных и всех элементов автоворонки в облаке.
3. Минимальный стартовый бюджет – За счет качественного вовлечения аудитории вы получаете целевой трафик и подписчиков при существенной экономии на рекламном бюджете.
4. Полная автоматизация- Все необходимые этапы продаж максимально автоматизированы. Реклама, CRM система, колл центр, емейл
маркетинг. Все под вашим контролем.
5. Без ограничений и тормозов – Нет ограничений по нагрузке.
Автоворонка работает одновременно с неограниченным количеством трафика и обращений клиентов. Масштабируйте бизнес уверенно.
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6. Быстрая окупаемость – Средний срок окупаемости воронки
продаж – всего 90 дней. Инвестиции с первых дней возвращаются контактами ваших потенциальных клиентов.
К явным недостаткам относится сложность на начальных этапах выстроить аудиторию при ее отсутствии.
Для подтверждения того, насколько хороша автоворонка в наши дни,
мною проанализированы и найдены итоги работы различных интернетмагазинов, в среднем у каждой организации получается:
- Увеличение продаж на 40 %+
- Активация и увеличение повторных продаж на 25 %
- Замещение большой части функций менеджеров по продажам.
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ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ
В настоящем докладе под предпринимательской структурой понимается совокупность организаций различных организационно-правовых
форм, объединенных трансакционными связями и (или) схемой владения,
осуществляющих деятельность на инновационной, рисковой основе [1, с.
29]. Успешное ведение любого бизнеса возможно только при условии постоянного внедрения инноваций, как в создании продуктов, так и в корпоративном управлении. В научной литературе проблемам выбора предпринимательских структур и внедрению инновационных стратегий уделено
достаточно внимания, однако, ни один из подходов отражающий изменения среды функционирования, экономики отрасли и стороны развития научной мысли не содержат универсальной идеи применения инструментов
стратегического управления.
Сущность инновационной стратегии заключается в активном воздействии предпринимательской структурой на рынок и перспективе изменения
внутренней среды организации согласно сложившимся социальнохозяйственным тенденциям. Субъектами инновационной деятельности могут выступать любые предпринимательские структуры. Объектами инновационной деятельности выступают все виды новаций, которые могут быть
применены в товарах, услугах, работах или сферах деятельности [2, с. 85].
Реализация инновационной стратегии в условиях жесткой конкуренции рынка может быть осуществлена по следующему алгоритму:
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1. формирование инновационных целей стратегического развития,
обеспечивающее динамическое развитие и эффективность, а также лидирующее положение субъекта предпринимательства на рынке;
2. выбор стратегических подходов инновационного развития продуктов и бизнес–процессов с целью максимизации потребностей потребителей;
3. изучение потребительских требований в процессе поиска новых
идей для реализации в производственных условиях;
4. подготовка персонала к реализации новой инновационной идеи,
планирование операционных стратегий и конкретизирующих планов,
обеспечивающих конкурентные преимущества и эффективность производственно-сбытовой деятельности.
На начальном этапе необходимо провести обзор актуальных инновационных стратегий и выбрать наиболее подходящую для целей конкретного предприятия. Проводится экспертная оценка трудовых, финансовых и
экономических ресурсов компании [3, с. 37]. Далее, необходимо провести
оценку выбранной инновационной стратегии с точки зрения их восприятия
целевой аудиторией (потребителями и конкурентами).
Следующий этап заключается в технико-экономической оценке инновационной стратегии и степени ее возможной реализации. Для этого целесообразно провести анализ следующих факторов:
1) готовность существующей предпринимательской структуры к
реализации инновационной стратегии;
2) наличие собственных или необходимости сторонних исследовательских ресурсов;
3) наличие проблем, связанных с внедрением инноваций;
4) заинтересованность человеческих ресурсов во внедрении инноваций;
В случае неблагоприятных результатов технической оценки, необходимо отказаться от реализации проекта или отложить ее на неопределенный срок.
Заключительный этап – бизнес-анализ проекта и расчет реальной
экономической эффективности – это базовый этап после принятия решения о коммерциализации инновации. Проводится еще раз детальный бизнес анализ, с анализом затрат на организацию производства и затратами на
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выпуск продукции, уточняются риски и способы их избегания [4, с. 112].
Если резко меняются потребности рынка или риски становятся велики – от
проекта стоит отказаться.
Таким образом, в условиях сложной экономической ситуации конкурентоспособность и выживание предпринимательских структур во многом
зависит от качественного выбора и реализации инновационной стратегии.
Однако необходимо отметить, что любая инновационная стратегия требует
периодического пересмотра жизнеспособности в рамках современной конкурентной среды. Целесообразность совершенствования инструментов
стратегического планирования с целью повышения эффективности деятельности предпринимательских структур является перспективным предметом дальнейших научных исследований.
Источники и литература
1. Асаул М.А. Управление устойчивостью предпринимательских
структур. СПб.: Издание института проблем экономического возрождения,
2008. с. 29.
2. Валигурский Д. И. Организация предпринимательской деятельности: учебник, 5-е издание. М.: ДАШКОВ и Ко. Москва 2014. – с.85
3. Яшин Н.С. Методика анализа перспектив развития инновационной деятельности предприятия /Н.С. Яшин, Ю.С. Солдатова // Финансы и
кредит. 2015. № 13. c. 37.
4. Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей / Филип Котлер, Фернандо Триас де Бес; Пер. с англ. – М.:
Альпина Паблишерз, 2010. – с. 112.
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТНИКА
Трудовой потенциал работника – это «мера» наличных ресурсов и возможностей, непрерывно формируемых в процессе всей жизни личности, реализуемых в трудовом поведении и определяющих его результативность.
Оценка результативности работника позволяет:
- управлять эффективностью персонала, оценивая соответствие трудового потенциала работников требованиям, корректируя действия сотрудников;
- определять программы обучения и развития с учетом «областей
развития» работников;
- мотивировать и продвигать работников, обладающих высоким трудовым потенциалом и возможностями его развития.
Чтобы составить комплексное представление о трудовом потенциале
работников организации набор частных критериев оценки необходимо
обобщить в систему взаимоувязанных между собой показателей, которая
характеризовала бы значение всей совокупности элементов трудового потенциала с учетом их взаимодействия. В этом случае становится возможным сопоставление уровня трудового потенциала работника, подразделения и всей организации в целом на начало и конец временного периода, а
также сравнения различных подразделений между собой.
Все цели, как эталон изменения запланированных результатов, делятся на две группы: количественные цели и качественные цели.
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1. Количественные цели, измеряются в определенных единицах,
цифрах (объем выручки, количество клиентов, количество визитов, стоимость услуг, количество ошибок или сбоев и т.д.),
2. Качественные – оценивают соответствие стандартам, определенной последовательности действий, поведенческим правилам (факт реализации проекта, качество разработки новой услуги, уровень удовлетворенности клиентов, срок выполнения функционального плана и др.)
С точки зрения содержания, каждая цель должна отвечать следующим принципам:
1. Быть конкретной, сформулированной очень точно;
2. Быть измеримой, иметь критерии для дальнейшей оценки (число,
качественный критерий);
3. Достижимой и реализуемой в сфере влияния работника, но, в то
же время, не быть простой;
4. Важной, значимой для организации, соответствовать стратегическим целям организации и целям подразделений;
5. Ограниченной во времени, то есть требуемый иметь срок выполнения.
При оценке результатов деятельности работников, как правило, используется метод шкалирования, где критерием оценки выступает уровень
соответствия и несоответствия поставленным целям в процентном либо
балльном выражении
Шкалы измерения запланированных результатов делятся на следующие виды:
1. Процентная шкала, где плановое значение измеряется в процентах (выполнение плана мероприятий, соответствие стандарту);
2. Шкала «Больше – лучше», где результат можно измерить в абсолютных величинах (штуки, часы, проекты), а чем выше количество абсолютных единиц в результате, тем лучше;
3. Шкала «Меньше-лучше», где плановое значение можно измерить
в абсолютных единицах (ошибки, жалобы, нарушения), причем чем ниже
количество запланированных единиц, тем лучше.
В таблице 1 представлены примеры постановки целей для оценки результативности работника.
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Таблица 1 – Примеры постановки целей для оценки результативности
работника
Шкала
оценки

Цель

Процентная

Больше
лучше

Меньшелучше

Обеспечить оплату
счетов
контрагентам в
срок не более 2
недель с момента выставления
закрывающих документов в 100 %
случаев в период с 01.01.2012
по 31.12.2012
- Провести
10
встреч с клиентами в период с
01.01.2012 по
01.03.2012

Снизить количество жалоб от
клиентов с 10 в
месяц до 5 с
01.01.2012 по
31.12.2012

Результат
(% выполнения цели)
Целевое значение, цель
достигнута
(100 %)
Нижняя граница, неудача
(50-80 %)
Отсутствие
результата,
цель не достигнута (0 %)
Верхняя граница, успех
(110-120 %)
Целевое значение,
результат достигнут
(100 %)
Нижняя граница, неудача
(60-80 %)
Отсутствие
результата,
цель не достигнута (0 %)
Верхняя граница, успех
(110-120 %)
Целевое значение,
результат достигнут
(100 %)
Нижняя граница, неудача
(50-80 %)
Отсутствие
результата,
цель не достигнута (0 %)
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Пороговые
значения

Связь со
стратегией

100 %
свое- Снижение репутавременных оп- ционных рисков
лат
(финансовая дисциплина)
80 % своевременных оплат
<80 %
своевременных оплат
15 встреч
клиентами
10 встреч
клиентами

с Развитие клиентской базы (привлечение
новых
с клиентов)

5 встреч с клиентами
<5 встреч
клиентами
2 жалобы
5 жалоб

10 жалоб
>10 жалоб

с

Высокий уровень
клиентского сервиса (повышение
удовлетворённости
и клиентов)

Каждая цель должна иметь согласованный план действий по ее достижению. План достижения может быть ограничен как сроком реализации
той или иной задачи, так и периодом проведения оценки (путем разбиения
цели на подзадачи). Чтобы обеспечить концентрацию внимания и повышение мотивации работников для достижения поставленных целей, количество целей для каждого работника должно быть ограниченным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СОБЫТИЙНОГО
МАРКЕТИНГА В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
Практически в каждой компании, вне зависимости от количества сотрудников, каждый год устраивается различные праздник, такие как новый
год, 23 февраля и 8 марта, день семьи, день сотрудника, профессиональный праздник и др.
Целью исследования были ответы на вопросы о необходимости и
эффекте от проведения подобных мероприятий. Зачем нужны такие мероприятия? Из чего они состоят? Приносят ли они пользу сотрудникам? Или
же это пустая трата времени?
Было проведено исследование с помощью дистанционной платформы Google-опрос, где приняло участие 57 человек. Все эти люди являются
действующими сотрудниками разных компаний, таких, как: ВТБ, Ингосстрах, Ростелеком, Jet и др, в возрасте от 16 до 65. По итогам самого исследования, было выяснено: что для самих сотрудников в большинстве случаев, Event-мероприятия нужны для компании, они знакомят с новыми сотрудниками и сплочают коллектив. К тому же, Event- мероприятия несут
еще и познавательную функцию, такие как дополнительное обучение, вебинары и многое другое. «Всегда приятно узнавать что-то новое» – сказала
одна из опрошенных.
Также некоторые участники опроса отметили, что они с удовольствие добавили бы некоторые праздники в свою рутину: пригласить на торжество своих друзей или свою семью. Был выведен интересный факт: многие сотрудники с детьми отметили, что хотели бы показать своим детям,
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кем работают их родители. Ведь легко показать, как работает повар или
уборщица, но как работает инженер? Пилот?
Данная концепция мероприятий уже существует, и она только набирает свои обороты и это по-настоящему интересно для юных «специалистов». Сама суть ее состоит в том, что дети приходят на, так называемый,
«день открытых дверей» посвященный детям, где проходят они квест, на
каждой станции они узнают чем занимается тот или иной отдел, так, например, в банках можно показать, как проводится обмен валюты не настоящими деньгами или в училище, где учат на машиниста – прокатиться
на специальном тренажёре – вариантов масса, каждый раз, после подобных
мероприятий, дети уходили со словами, что им нравится, кем работают их
родители и гордо заявляли: « я хочу, как мой папа/моя мама».
Еще один интересный факт, который был выведен в ходе исследования: благодаря пропаганде спорта – большинство из представителей молодежи заявили, что они хотели бы учувствовать в спортивных состязаниях
или иметь карту в спорт-клуб от компании, что тоже встречается в некоторых компаниях.
Соревнования за кубок по определенным видам спорта тоже существует на платформе Event-мероприятий. Иногда, данный мероприятия проходят с выездом, в парках или в загородных комплексах. На выбор могут
идти: состязания по определённому виду спорта, например, футбол или
мульти-состязаниях, где делят коллектив на команды и они проходят несколько спортивных видов, каждая игра идет от 30 до 60 минут, по общим
итогам составляется рейтинг, мероприятие заканчивается на праздничной
ноте, ведь в финале выдается кубок за 1 место.
Каждый начальник знает, что в сплоченном коллективе работа идет
слаженно и продуктивно, а, значит, больше вероятности на вывод новой
продукции, расширения ассортимента и, как итог, получение большей
прибыли. Event-мероприятия нужны для любого коллектива, на таких мероприятиях не только учат сплочению компанию, но и разрешают мелкие
проблемы в малых группах, к тому же, это отличный повод провести хорошо время в кругу коллег.
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В данный момент концепция Event-мероприятий развивается и набирает свои обороты, реализуются все более интересные и новые сценарии.
Главное знать – чего хочет «заказчик», а далее, это полет фантазий, ведь
так много интересного можно придумать в игровом формате для любой
компании.
Источники и литература
1. https://hr-portal.ru/blog/sobytiynyy-marketing-v-postroeniieffektivnogo-hr-brenda
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_hr_ot_poiska_kandidatov_do_postrojenija_hr_brenda/
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МАРКЕТИНГ
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ NESTLE
Маркетинг появился еще в древнем мире ведь маркетинг развивался
параллельно с предпринимательством и с развитием торговли. Вместе с
развитием рынка стали развиваться некоторые элементы маркетинга, такие
как ценообразование и реклама. Известны рекламные записи на папирусе
из Древнего Египта, и, даже, реклама, высеченная на гранитных плитах.
Обмен продуктов в то время уже напоминает примитивные маркетинговые
формы.
Прошло время, но маркетинг остался в той же структуре, но теперь
вместо папируса используется интернет. Например, каждый человек хоть
раз в жизни что-то заказывал в интернете. Всю нашу историю заказов сканируют, и она запоминается, благодаря этому, маркетологи могут в будущем, буквально предугадать наши дальнейшие развития. Вы купили приставку? Вам предложат игры к приставке. Вы заказываете спутниковое телевидение? Вам могут предложить к нему телевизор и т.д. Таким образом
формируется целая цепочка событий.
Что такое маркетинг знает большинство людей, но мало кто знает, о
том, что такое кросс-культурный маркетинг?
Мультикультурный маркетинг (также известный как кросс- культурный и этнический маркетинг) является практикой маркетинга, направленной на одну или нескольких аудиторий конкретной этнической принадлежности.
Как же работает мультикультурный маркетинг?
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До выхода за границу фирма должна четко определить задачи и
стратегические установки своего международного маркетинга.
Во-первых, ей необходимо решить, какой процент продаж она будет
стремиться осуществить на внешних рынках.
Во-вторых, фирма должна решить, будет ли она работать всего
в нескольких или сразу во многих странах.
В-третьих, фирма должна решить, в странах какого типа она хочет
работать.
Существуют принципы маркетинга:
1. Стандартизованный комплекс, принцип которого использует
и фирма «Кока-кола», утверждая, что ее напиток должен иметь один и тот
же вкус в любом уголке мира, и фирма «Форд», которая создает «автомобиль для мира» – автомобиль, который отвечал бы запросам большинства
потребителей в большинстве стран мира.
2. Принцип «индивидуализированного комплекса», например, фирма «Нестле» в разных странах варьирует и свой товарный ассортимент,
и свою рекламу.
Но когда-нибудь задумывались ли мы легко ли продвигать свою
продукцию, и с какими проблемами могут столкнуться маркетологи?
Структура комплекса маркетинга за рубежом включает:
1) Товар.
Здесь необходимо учитывать, на сколько он будет полезен, например, мужчин, которые пользуются дезодорантами, в США 80 %, а на Филиппинах – всего 8 %. Многое испанцы совсем не потребляют таких привычных для россиян продуктов, как сливочное масло, сыр, и не любят выдержанное белое вино.
2) стимулирование.
Многие транснациональные компании пользуются стандартной единой темой рекламы во всех странах мира. Например, фирма «Эксон» повсеместно использовала тему: «Запустите тигра в бак» и добилась ее всемирной узнаваемости. Рекламу варьируют в мелочах, меняют цвет, чтобы
не нарушать существующих в других странах табу. Например, в большинстве стран Латинской Америки пурпурный цвет ассоциируется со смер777

тью; в Японии белый цвет – это цвет траура; в Малайзии зеленый цвет ассоциируется с тропической лихорадкой. Приходится менять и названия.
3) Цена.
Нередко производители запрашивают на зарубежных рынках более
низкую цену за свои товары. Прибыль, вероятно, окажется низкой, но невысокая цена нужна для организации сбыта товара.
4) Каналы распределения.
Фирма, выступающая на международном рынке, должна комплексно
рассматривать проблемы доведения своих товаров до конечных потребителей.
Здесь же уместно упомянуть те сюрпризы языкового сечения, которые иногда преподносит транслитерация торговой марки.
Например, «Жигули» пошли на экспорт под иной маркой «Лада»
в связи с тем, что на французском это может быть услышано как «девка»,
«альфонс» или «ляжка».
Также можно привести следующие примеры неудачного маркетинга
на почве того, что компании не вникли в языковые особенности стран:
- KFC. Когда KFC открыла свой первый ресторан в Пекине в 1987
году, китайцы случайно перевели знаменитый лозунг KFC «Так вкусно,
что пальчики оближешь!», как «Мы будем откусывать ваши пальцы!» на
китайском языке.
- Coors. Один из лидеров пивоварения США компания Coors, видимо, полагали, что их лозунг «Расслабься!» будет прекрасно переведен на
испанский. К сожалению, его перевели как «Страдай от диареи!»
На основе данных примеров мы решили остановится на швейцарской
компании «Nestle»
«Nestlе» – крупнейшая в мире компания по производству продуктов
питания и напитков. В линейку продукции входит более 2 тыс. брендов.
Все началось с того, как фармацевт из Швейцарии по имени Анри
Нестле в конце XIX века был озадачен созданием смеси для детского питания, которая в точности бы повторяла молоко матери. Кстати, 1-ым клиентом компании стал малыш, страдающей аллергией на грудное молоко.
Ребенок был спасен благодаря компании Nestle, ведь после пробы смеси
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это было первое молоко, которое не вызвала аллергии! Случай вызвал
ажиотаж в стране и смеси фармацевта начали быстро раскупать не только
в Швейцарии, но и на территории всей Европы.
Сегодня трудно встретить человека, который бы не слышал о компании Nestle и не пробовал ее продукцию. В любом магазине можно найти
детское питание, кофе, быстрые завтраки и другие продукты от Nestle.
Компания владеет огромным количеством заводов по всему миру, в том
числе и в России. Более 60 стран мира любят и уважают эту марку.
Целью исследования для нас стало определение эффективности рекламы через различные источники, какая реклама самая действенная, влияет ли
это на узнаваемость продукции? Исследование проходило путем опроса среди пользователей социальных сетей через платформу google-опрос. В нашем
исследовании приняли участие 86 человек в возрасте от 14 до 45 лет.
Благодаря исследованию, мы узнали, что продукция компании вполне узнаваема, когда мы перечисляли продукцию компании Nestle большинство отметили, что уже видели/слышали о данном продукте. Самым
узнаваемым стал – готовые завтраки (Nesquik, Kosmostars, Fitness) с результатом в 81 % из 100 % возможных.
Но одно дело видеть/слышать о продукте и совершенно другое –
употребление самого продукта. Рекламировать можно что угодно, но влияет ли это на спрос продукции?
Поэтому, следующий вопрос звучал так: «Употребляете ли Вы продукты из ассортимента?». Были приведены те же самые продукты, что и вопросом ранее, отвлеты были другие: готовые завтраки употребляли лишь 35 %, а
самыми популярными стали – шоколадные батончики (Kitkat, Nuts).
Возможно, дело лишь в прилавках магазина и удобном расположении тех или иных продуктов? Помогает ли реклама? Какая реклама самая
действенная?
Мы показали участникам опроса видео-ролик из рекламы Nesquik,
которая была снята за границей и озвучена в России. После был задан вопрос: «Видели ли Вы это рекламу?» Из 100 % лишь 15 % ответили, что они
не видели ранее, но остальные 85 % разделились в мнении, где они видели
данный ролик – большинство ответили благодаря телевизору, но так же
ответы были: интернет и другие СМИ.
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Определенно реклама помогает в выборе ассортимента продукции на
каждый день, мультипликационный герой-заяц явно заинтересовывает детей. Но хотят ли потенциальные покупатели купить данную продукцию
после такой рекламы? Большинство сказали, что да (59 %), они бы приобрели такой товар, но некоторые так же еще бы подумали (29 %) или же и
вовсе отказались от данного продукта(12 %).
Наше исследование закончилось на вопросе о том, что еще хотели
бы увидеть в продукции компании потребители? В основном ответ был –
жвачки, но так же клиенты заинтересованы в соках, лапше быстрого приготовления и гигиенической помаде.
На основе теории и проведенном исследовании мы можем сделать
вывод, что технологический процесс не стоит на месте и с каждым годом
маркетологам все проще определить наши предпочтения, а также темп нашей жизни. С каждым годом увеличиваются возможности маркетинга,
реклама прогрессирует. Например, буквально 10-15 лет назад люди отдавали свое предпочтение рекламе по телевизору, сейчас эту рекламу можно
увидеть везде на информационных сайтах, перед или во время просмотров
ролика в ютубе, различных социальных сетях.
В современном мире деятельность мультимаркетинга только прогрессирует, ведь найти нужную информацию не составляет большого труда, достаточно вбить вопрос в одной из поисковых систем. Нелегко придумать что-то новое среди множества существующего. Именно поэтому
кросс-маркетинг облегчает задачу, благодаря ему можно определить кто
нуждается в нашем продукте, даже за пределами страны.
Самостоятельно изучив компанию и продукцию Nestle, путем googleопроса мы с точностью можем сказать, что реклама влияет на покупку товара и узнаваемость. Детей привлекают мультипликационные персонажи, а
взрослым важнее, что их ребенок получает полезные вещества, так же,
клиенты не стоят на месте и жду инновационные продукты среди линейки
любимой компании.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТАСС
В данной статье автор решил рассмотреть современные технологии,
которые используется самое цитируемое информационное агентство России и агентство, которое работает из России. В качестве примера выбрано
несколько примеров для того, чтобы продемонстрировать современные
технологии и понять, насколько эффективна стала работа ТАСС после их
внедрения.
Для начала, безусловно, следует рассказать саму историю информационного агентства, ведь невозможно рассказывать о настоящем, не зная
истории, а, уж, тем более, говорить о будущем. СМИ было основано в 1904
году в Санкт-Петербурге. Тогда правительство страны просто не смогли
найти в стране ни одного СМИ, которые могло бы рассказывать о России
для Европы, ведь во всем мире в то время данная практика уже была.
ТАСС множество раз менял название своё, что было связанно с переносом
столиц или расформированием Союза.
ТАСС, действительно, начал хорошо развиваться лишь в последние
годы, примерно с 2014 года. Именно в этом году дирекция агентства решила, что надо сделать единый бренд, который бы они развивали. Так они
в 2014 года переименовались в «ТАСС», однако если вдаваться в подробности, то документальное название «ИТАР-ТАСС», но вот бренд «ТАСС»
развивается и по сей день. Это первый факт того, что они начали использоваться современные технологии, и поняли, что большое название многие
просто не запомнят, а вот ТАСС знают, действительно так и есть, во всем
мире и России.
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В 2017 году на фасаде ТАСС было установлено информационное
табло, что по своей сути и является внедрение тех самых современных
технологий, ведь теперь те, кто, например, живут напротив Агентства, могут, открыв окно, прочитать главные новости. Да и просто те, кто гуляет
недалеко от ТАСС, также может узнать для себя что-либо новое, что удобно и для Агентства, как популяризация своего имени «Как слово наше отзовётся», так и для населения.
Переход агентства в соцсети также является своего рода технологическому переходу. Ведь теперь подписчики агентства или те, кто хочет получить информацию могут просто войти в Instagram и почитаться новость.
ТАСС сейчас очень активно развивает данную систему.
Безусловно, не только соцсетями едины. Раньше, для того, чтобы передать информацию фото, журналистам приходилось использоваться огромные аппараты. С внедрением современных технологий такая система и
аппаратура стала просто бесполезной и сейчас находится в музее ТАСС.
Сегодня корреспондент ТАСС может сфотографировать любое событие на
фотоаппарат и через секунду оно будет в редакции, либо взять телефон.
Немногие знают, однако многие фотографии были сделаны действительно
на телефон, но с хорошей камерой.
Я считаю, что ТАСС действительно внёс огромный вклад в историю
новостей и развивает современные технологии самостоятельно.
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РАЗНОВИДНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ БУДУЩЕГО –
ВИРТУАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ
Формирование новых организационных форм является устойчивым
трендом последних нескольких десятилетий. С появлением интернета, его
активном использовании в практике предприятий, создании технологий,
привлекаемых для работы, данный тренд прочно утвердился, бросая вызов
альтернативным формам организации. Это целиком относится к такой
форме, как виртуальное предприятие. Виртуальное предприятие открывает
новую эру, радикально меняя представление о предпочтительных параметрах организационной формы. Виртуальные организации имеют обширный
спектр альтернативных названий: «сетевые предприятия», «безграничные
предприятия», «расширенные предприятия».
Использование ИКТ способствует формированию новой организационной культуры, изменению структуры персонала, формы и структуры
производственных отношений со значительными изменениями в структуре
внутренних и внешних связей организации. Формируется сетевая, виртуальная рабочая среда, обеспечивающая динамичный обмен знаниями и
компетенциями между сотрудниками. Персонал получает доступ ко всем
ресурсам, требуемым для выполнения своих задач, особую роль играют
виртуализованные ресурсы, расширяющие возможности персонала, повышающие эффективность выполнения задач, производительность труда и
вероятность зарождения инновационных и творческих решений.
Признаком таких организаций является принятая фирмами децентрализация, использующая работу команд в рамках распределённых структур.
Виртуальная сеть – это независимое объединение фирм, которые
заключили договорённость действовать сообща. Термином «виртуальная
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корпорация» называют партнёрство, созданное на определённый срок или
на проектной основе.
Технологическим основанием существования таких организаций являются интернет, интранет, облачные технологии.
Преимущества использования структуры виртуальной организации
заключается в следующем:
-удешевление процесса напрямую за счёт привлечения коммуникационных технологий и косвенно за счёт ускорения процесса;
-возможность передачи непрофилирующих функций другим организациям;
-сети, построенные на имеющейся в распоряжении технологической основе, можно использовать не только для передачи, но и для создания знаний.
- можно сформулировать основные черты виртуальной организации:
- незначительное количество материальных активов;
- снижение значимости такого фактора, как географическое расположение ресурсов;
- использование коммуникационных технологий;
- отсутствие настоятельной необходимости концентрации ресурсов
водном месте (с точки зрения расположения) – мобильность;
- смешанные формы, не подразумевающие устоявшиеся организационной структуры, которые могут быть образованы для краткосрочных целей;
- отсутствие границ делает виртуальные организации достаточно
гибкими образованиями, размывая границы между ними;
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По мнению экспертов, существуют две нерешённые проблемы формирования структур с виртуальными организациями:
-проблема, связанная с тем, как организационные компоненты находят друг друга, и как они согласовывают свои цели, стратегии и планы
друг с другом;
-проблема создания доверия, для того, чтобы все организационные
компоненты могли быть уверены в факте согласования целей, стратегий и
планов, а также в том, что организационные компоненты структуры разделяют взгляды на них.
Развитие информационного пространства приводит к новым формам
сотрудничества. Информационные технологии позволяют обеспечить
коммуникации между работниками, которые находятся в удалении друг от
друга во времени и пространстве. Для совместной работы уже нет необходимости находиться в одном производственном помещении. Появляется
возможность с рабочего места вступать в производственные отношения с
лицами, участвующими в том же производственном процессе, будучи отдалённым от них во времени и пространстве.
Сейчас виртуальные организации активно развиваются. К примеру,
стал обретать популярность такой бизнес как виртуальный оператор.
MVNO (mobile virtual network operator) – виртуальный оператор связи, который оказывает услуги под своей торговой маркой, но не имеет собственной технической базы. То есть оператор выпускает свои брендированные SIM-карты, со своими тарифами и услугами, но при этом не имеет
своего радиочастотного ресурса и радиопередающей инфраструктуры, а
просто арендует их, используя сети, коммутаторы, а иногда и биллинг оператора сотовой связи. С точки зрения экономики такой оператор очень выгоден: фактически можно закупать трафик по оптовым ценам и перепродавать по своим розничным или раздавать, если того требует стратегия и
цель создания MVNO. Низкие цены на услуги виртуального оператора
обусловлены тем, что нет необходимости платить за дорогостоящее оборудование, радиочастоты, поддерживать, развивать и модернизировать инфраструктуру. Соответственно, освободившийся бюджет можно направить
на завоевание своего сегмента потребителей и освоение узкой ниши. Вообще, узкая ниша продукта – это ценная для бизнеса особенность MVNO:
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- экономическая ценность – получение дохода от продажи трафика
и услуг абонентам, узкая направленность на выбранный сегмент гарантирует пул активных абонентов
- коммерческая ценность – удержание абонентов явными преимуществами и выгодами (низкая цена, дешёвый роуминг, полезный контент и т.д.)
- психологическая ценность – формирование узкого круга (ниши
своих абонентов, разделяющих философию бренда.
Феномен виртуальных организаций состоит в исключительных характеристиках, рождающих существенное отличие таких форм организации от других и меняющих рельеф рынков, а также, процедуры взаимодействия между фирмами. На наш взгляд, можно сформулировать ряд основных идей, являющихся фундаментом виртуальных организаций, в том числе, определяющих их дальнейшее развитие:
- идея партнёрства и кооперативного взаимодействия;
- отсутствие географических ограничений при формировании структур;
- удешевление и ускорение многих процедур и процессов.
В качестве примера успешного виртуального оператора можно привести оператора Yota. Оператор с 2014 года работает на частотах ООО
«Скартел» и ПАО «МегаФон» и активно развивается в настоящее время.
Также можно упомянуть компанию «Телетай», работающую на частотах
«Билайна». Тинькофф Банк с декабря 2017 года запустил своего мобильного оператора Тинькофф Мобайл, который работает на разработанной инфраструктуре Теле2.
Вывод. Таким образом развитие информационного пространства
приводит к новым формам сотрудничества. Информационные технологии
позволяют обеспечить коммуникации между работниками, которые находятся в удалении друг от друга во времени и пространстве. Для совместной
работы уже нет необходимости находиться в одном производственном помещении. Появляется возможность с рабочего места вступать в производственные отношения с лицами, участвующими в том же производственном
процессе, будучи отдалённым от них во времени и пространстве.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В современном мире информационные технологии – это тот инструмент, который может дать вам уникальное подспорье и помощь в вашем
бизнесе. Заниматься ли информатизацией собственного бизнеса вообще?
Мой ответ однозначен – да! Если вы не управляете информацией в собственном бизнесе, то вы проигрываете конкурентам! Конкуренты предложат
более привлекательные условия вашим клиентам, сэкономят на производстве; оптимизируют закупки.
Как построить развитие ИТ на предприятии? Есть два подхода к информатизации предприятия: информатизация снизу – от потребностей, и
информатизация сверху – от концепции развития информационной структуры предприятия. В первом случае заказчиком выступают подразделения.
Они определяют свои потребности, иногда находят программный продукт,
договариваются с вендором 1* и так далее. Конечно, подразделению лучше
известны его потребности, но так ли они хорошо разбираются в информационных технологиях? Будет ли новое решение интегрировано с другими
процессами, идущими в компании? Опыт показывает, что это – тупиковый
путь развития.
Второй подход предполагает разработку концепции развития ИТинфраструктуры и следование этой концепции. Это позволяет более чётко
запланировать расходы, методично подойти к внедрению продуктов,
1

Вендор (vendоr, вендер) – кoмпания-поставщик (зачастую, производитель) товаров и услуг под своей торговой маркой. Вендор – компания, которая выпускает, поставляет продукцию под собственной
раскрученной торговой маркой
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управлению изменениями. В кризис – это самый правильный путь, позволяющий, с одной стороны, снизить издержки, а с другой – повысить отдачу
от внедренных решений. Но здесь нужен грамотный ИТ-директор, и ему
должны быть даны полномочия в управлении ИТ-инфраструктурой. А
подразделения, наоборот, не должны принимать самостоятельные решения
в части информатизации или активно вмешиваться в работу ИТуправления.
Какие проекты лучше отложить? Всё, что долго окупается, лучше
оставить на потом и не начинать. Капитальные вложения в инфраструктуру, закупку дорогостоящего серверного оборудования, внедрение проектов, затрагивающих все бизнес-процессы предприятия со сроком реализации проекта больше года-полутора. Проекты по информационной безопасности в РФ очень специфические, в основном на удовлетворение требований законодательства в части персональных данных. Отложите их, если
есть возможность.
В условиях кризиса я предлагаю сосредоточиться на проектах, ведущих к сокращению издержек и повышающих эффективность работы предприятия. Необходимо реализовать короткие проекты, позволяющие сразу
оценить эффект от их внедрения.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО КОМПОНЕНТА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Проблема психологической готовности детей к обучению в школе
одна из ключевых проблем возрастной психологии и психологии развития,
ставшая популярной в период перехода начальной школы на обучение детей с шестилетнего возраста. На данный момент разработан ряд психодиагностических методик, позволяющих определить степень готовности ребенка к обучению в школе (Венгер Л.А., Витцлак Г., Гуткина Н.И., Кравцова Е.Е. и др.). Например, в методиках, разработанных Венгером Л.А.,
Гуткиной Н.И., акцент сделан на таких компонентах школьной зрелости,
как развитие интеллекта, мелкой моторики, а личностная готовность сведена, в основном, к мотивационной. Как нам видится, это, скорее всего,
связано с тем, что степень интеллектуального развития, зрительномоторную координацию легче подвергнуть исследованию с помощью психологической методики, определить меру ее сформированности. [2].
Личностную готовность «измерить» гораздо сложнее, хотя ее важность и значимость вряд ли кто-либо станет отрицать. По данным разных
исследователей от 15 до 40 % учащихся начальных классов находятся в состоянии дезадаптации. Одной из причин такого состояния называют личностную неподготовленность ребенка к школе, где обучение подразумевает коллективный характер деятельности.
Цель работы – на основе теоретического анализа и опытноэкспериментальной работы провести исследование развития личностного
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компонента психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе детей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад № 4 «Теремок». Объектом
исследования является личностный компонент психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. Предметом исследования – психолого-педагогическая работа в ДОУ по развитию личностного компонента
психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе в МБДОУ
детский сад «Теремок».
Гипотеза исследования: если своевременно диагностировать личностный компонент психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в
школе, а также разработать занятия по развитию личностной готовности
дошкольников к школе, то это значительно повысит их уровень адаптации
к школе и способность обучаться. Практическая значимость исследования
заключается в составлении методических рекомендаций, направленных на
развитие личностного компонента психологической готовности детей 6-7
лет к обучению в школе, что позволит успешнее решить проблему их личностного развития положительно повлияет на социализацию и адаптацию
в школе. Предложенные методические рекомендации могут быть использованы в работе педагогов-психологов, учителей.
Базой исследования стало муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 4 «Теремок» пос. Вершино-Дарасунский, Забайкальского края (МБДОУ ЦРР
детский сад № 4 «Теремок»), осуществляющее свою деятельность с 1979
года по адресу: Забайкальский край, п. Вершино-Дарасунский, ул. Каменистая, 1. Выборка: всего в исследовании приняло участие 25 человек (воспитанники подготовительной группы).
Подбирая методики для экспериментально-исследовательских мероприятий в МБДОУ «Теремок», мы брали ориентир именно на личностный
компонент ребенка. Мы разработали наиболее оптимальную экспериментально-диагностическую программу. Поставленные в программе задачи:
 выявление интеллектуальной готовности воспитанников детского
сада к школе;
 проверка социальной готовности детей к школьной жизни;
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 определение личностной готовности воспитанника к следующему
учебному заведению.
Все выше обозначенное позволяет отразить методологию исследования личностной готовности ребенка 6-7 лет к обучению в школе в следующем разрезе:
Таблица 1 – Методология исследования личностной готовности ребенка
6-7 лет к обучению в школе [1]
№ Наименование
Автор
1 тест «Способ- Г. Вицлак
ность к обучению в школе»
2

3

4

5

Что исследуется
Материалы
Интеллектуальная готов- Руководство к тесту,
ность ребенка к школе
бланк регистрации результатов, картинки –
стимульный материал.

методика
дома»

«Два А.Л. Вен- Круг значимого общения Бумага, цветные карагер
ребенка
ндаши, список жильцов
Проективная ви- Р. Жиль
Социальная направлен- тематические картинзуально-вербальность ребенка; его отно- ки по тесту
ная методика
шение к родным и близким окружающим; общительность, любознательность, стремление к доминированию и пр. черты
Методика опре- М.Р.
Преобладающие мотивы Стимульный материделения мотивов Гинзбург
учения
ал к методике
учения
беседа по выяв- Н.И. Гут- Отношение к школе
Тематический список
лению внутрен- кина
из 12 вопросов, проней
позиции
токол
школьника

Рекомендации по результатам диагностического исследования:
1. Независимо от результатов диагностики готовности к школе,
воспитателям и родителям нельзя забывать, что главная деятельность этого
возраста – игра, также нужно брать во внимание индивидуальные особенности ребенка.
2. В содержание игр и занятий нужно добавлять элементы учебной
деятельности.
3. Приготовление к ней – ведущая задача подготовки к школе. Важно умение играть, конструировать, учиться, лепить.
4. Составляющие учебной деятельности крепко связаны с такими
элементами психологической готовности как отношение к взрослым, к ро792

весникам и к самому себе. [3]. Итоговая готовность к школе в сфере общения у ребенка выглядит как непринужденность, произвольность в общении
с взрослыми и с ровесниками. К себе ребенок должен быть объективен,
самооценка должна быть аргументирована.
Результаты проведенной диагностики позволяют сделать вывод о
том, что большая часть респондентов имеет средний и высокий уровни готовности к школе, воспитанники с низким и очень низким уровнем личностно готовности к школе нуждаются в коррекционно-развивающей работе
со стороны психолога МБДОУ «Теремок».
В результате проведенного исследования у некоторых детей из группы были выявлены нижеследующие психологические проблемы:
1. ребенок не всегда выглядит веселым дома и среди сверстников;
2. у ребенка не в полном объеме сформировался образ себя как человека, который многое может;
3. малышу нелегко “переключиться” при изменениях в распорядке
дня, перейти к новой деятельности;
4. ребенок не всегда способен работать (играть, заниматься) самостоятельно, соревноваться в выполнении задания с другими детьми;
5. ребенок не всегда включается в игру других детей, делится ли с
ними?
6. очередность, когда этого требует ситуация не соблюдается;
7. ребенок не способен слушать других, не перебивая;
8. ребенок не способен посидеть спокойно в течение некоторого
времени;
9. ребенок имеет неразвитую координацию моторных навыков;
10. ребенок не всегда выглядит бодрым и увлеченным.
Исходя из выявленных проблем, детям необходима учебная программа по развитию личностного компонента психологической готовности
детей 6-7 лет к обучению в школе, более подробно речь о ней пойдет в
третьей главе.
Нами была разработана Учебная программа по развитию личностного компонента психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в
школе «Год до школы» (Обобщенный курс подготовки ребенка к школе).
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Программа строится на принципах:
 здоровьесбережения;
 непрерывности, перспективности и преемственности образования;
 природосообразность;
 доступности;
 целостности образа мира;
 сотрудничества и взаимодействия.
Цель программы: развитие личностного компонента психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе: содействие развитию у
дошкольников предпосылок для успешного школьного обучения, а именно: повышение уровня развития познавательной и эмоционально-волевой
сфер, коммуникативных способностей и умений, обеспечения плавного
вхождения детей в систематическое обучение.
Эффективность программы обеспечивают такие психологопедагогические факторы:
1. Включение в игровую форму обучения различных упражнений на
движение, развитие познавательных процессов, навыков общения, эмоциональной сферы. [4].
2. Принципы обратной связи психолога с каждым участником занятий, всех участников между собой.
3. Метод рефлексии как необходимый прием в любом виде учебного
процесса.
4. Методическое обеспечение психолога и участников в просветительско-учебном процессе.
Программа охватывает 10 занятий для детей и родителей, продолжительностью 20-25 минут.
Задачи занятий:
1. Формировать коммуникативные способности детей во взаимоотношениях «ребенок – Ребенок», «ребенок -Учитель», «ребенок – Родители».
2. Выявлять уровень психологической готовности дошкольников к
обучению в школе и направлять работу на преодоление детских труда. 3.
Способствовать развитию произвольности психических процессов, становлению самооценки и самоконтроля, формированию положительной
школьной мотивации.
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4. Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение,
классификация, сравнение, абстрагирование.
Ожидаемые результаты:
 занятия для родителей проходят с использованием интерактивных
форм работы (анкетирование, дискуссии, прогнозирования и решения различных проблемных ситуаций, информационных сообщений);
 помогать родителям в подготовке детей к школе.
Признаком выполнения данной программы являются:
 психологическая готовность детей к обучению в школе;
 умение детей осуществлять мыслительные операции;
 положительная школьная мотивация;
 осведомленность родителей о готовности ребенка к обучению в
школе.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ШКОЛЕ
Актуальность исследования. Проблема оценки уровня адаптации ребенка к школе, предупреждение возможных сложностей в психическом и
личностном развитии первоклассников неизбежно ставит перед школьным
психологом и учителями задачу создания благоприятных психологических
условий обучения. Исходя из особенностей психического развития детей
младшего школьника, адаптация к школе является важным новообразованием и обуславливает успешность эффективного обучения и становления личности каждого ребенка. Поэтому предупреждение и устранение их дезадаптации должно быть для психолога, учителей и родителей первоочередной задачей. Для этого важно знать особенности психического развития первоклассников и уметь использовать эти данные в практической деятельности.
Цель работы теоретически охарактеризовать и эмпирически изучить
психолого-педагогические особенности адаптации первоклассников к
школе. Гипотеза: адаптация первоклассников к школе будет успешной при
гармоничном развитии трех аспектов: физиологического, социального и
психологического. Для решения поставленных целей и задач применялся
комплекс теоретических методов исследования: изучение и анализ психолого-педагогической научно-методической литературы, что обеспечило
рассмотрение общих теоретических вопросов по проблеме исследования;
изучение, анализ и обобщение передового психолого-педагогического
опыта. При проведении эмпирической части исследования мы использова796

ли методики «Опросник для определения уровня адаптации ребенка к
школе», «Школа зверей», диагностико-прогностический скрининг Е. Екжановой. Теоретическая значимость работы заключается в более детальном изучении психолого-педагогических особенностей развития школьной
адаптации первоклассников, а также обоснование факторов, влияющих на
ее успешность. Практическая значимость работы заключается в проведении эмпирического исследования психолого-педагогических особенностей
адаптации детей к школе и разработке методических материалов, которые
смогут использовать психолог, учитель и родители при обучении.
С целью определения психолого-педагогических особенностей адаптации первоклассников к школе нами было проведено констатирующее
эмпирическое исследование, которое предполагало изучение особенностей
адаптации первоклассников к школе и установление их готовности к
школьному обучению. Экспериментальной базой стало государственное
бюджетное образовательное учреждение «Школа № 49» г. Москва. Выборку составило 23 ученика 1-Г класса.
На первом этапе эмпирического исследования для изучения особенностей адаптации первоклассников к школе, нами было использовано две
методики. «Опросник для определения уровня адаптации ребенка к школе», разработанный Л. Ковалевой, Н. Тарасенко, использовался для анкетирования учителей с целью получения целостной картины деятельности
ребенка в школе. Также для изучения уровня адаптации первоклассников к
школе была использована проективная методика «Школа зверей» (автора –
Вьюнова Н.И., Гайдар К.М.). Исследование проводилось в групповой форме
по 15 человек в предварительно созданной доброжелательной атмосфере.
Поскольку методика «Школа зверей» является проективной, результаты ее применения в нашем исследовании учитывались неразрывно с результатами опроса учителей. Для количественной интерпретации результатов использовалась 3-х бальная шкала по 8 критериям: положение рисунка
на листе; контуры фигур; нажим; наличие деталей, соответствующих органам чувств; анализ взаимодействия персонажей; характер отношений между животным-учителем и животным-ребенком; изображение учебной деятельности; цветовая гамма. Таким образом, после проведения диагностики
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школьной адаптации за счет полученных данных, возможно, выделить тех
первоклассников, которые требуют разработок по профилактике дезадаптационных расстройств.
Второй задачей констатирующего исследования было изучение
уровня готовности первоклассников к школьному обучению. С этой целью
нами был использован диагностико-прогностический скрининг Е. Екжановой, который проводился с использованием набора, состоящего из четырех
заданий: «Графические ряды»; «Узор из точек», «Рисунок дом-деревочеловек»; «Звуковой анализ» и «Моторика». [3].
Полученные результаты достаточно наглядны, легко обсчитываются
по 10-балльной системе, а главное, показывают педагогу необходимое направление коррекционно-развивающей работы с каждым конкретным ребенком.
Первым параметром изучения в нашем эмпирическом исследовании
стала адаптация первоклассников к школе. Анализ результатов опроса
учителей показал, что в целом среди первоклассников преобладает средний уровень адаптации к школе – 43 %, высокий уровень адаптации выявлен у 22 % детей. Вместе с тем, 35 % первоклассников имеют высокий коэффициент школьной дезадаптации и составляют «группу риска» (рис. 1).
При этом факторами, лежащими в основе такого явления, в основном являются неготовность к школе, недостаточная произвольность психических
процессов, низкая мотивация к учебной деятельности. Родительское участие в воспитании детей данной группы также минимальное.

22,00%
35,00%

Высокий
уровень
Средний
уровень

43,00%

Рисунок 1 – Уровень адаптации первоклассников к школе
по результатам опроса учителей
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Качественная обработка результатов диагностики адаптации первоклассников к школе по данной методике позволила разделить респондентов на три группы.
Дети, имеющие высокий уровень школьной адаптации и относящиеся к первой группе, характеризуются хорошей подготовленностью к школе, обладают широким кругом познавательных интересов, общительны,
доброжелательны, легко вступают в контакты как со сверстниками, так и
со взрослыми, с удовольствием отвечают на уроках.
Для детей, имеющих средний уровень адаптации и относящихся ко
второй группе, характерны некоторая неравномерность в развитии. Так,
имея хорошие способности к усвоению новых знаний, такие дети могут
проявлять на уроках инфантильность и недостаточную произвольность поведения, они часто отвлекаются и требуют повышенного внимания учителя. Такое отличие может объяснятся индивидуально-типологическими
особенностями детей – ригидностью нервной системы, застенчивостью,
медлительностью и т.д. В данном случае учителю необходимо дифференцировать задания исходя из особенностей таких детей для повышения
учебной мотивации и успешной адаптации к школе. [1].
Третью группу составляют дети с низким уровнем школьной адаптации. В данную категорию входят первоклассники, проявляющие общую
неготовность к школьному обучению (плохая моторика рук, неумение читать и считать, инфантильность. Такие дети требуют особого внимания
учителя, поскольку констатируемая на данном этапе школьная дезадаптация может привести к возникновению невротических симптомов и отсталости в интеллектуальном развитии.
Таким образом, анкетирование учителей с помощью методики «Опросник для определения уровня адаптации ребенка к школе» показало, что
среди первоклассников преобладает успешная адаптация (65 %). Вместе с
тем, выявлено 35 % детей, склонных к школьной дезадаптации.
Поэтому, следующей задачей эмпирического исследования стало
изучение особенностей адаптации младших школьников к школе с помощью методики «Школа зверей». [2]. Так, интерпретация рисунков первоклассников позволила выявить высокий уровень адаптации к школе у 22 %
799

первоклассников. Рисунки этих детей наполнены яркими цветами, рисунки
расположены в центральной части или занимают всю площадь листа, нажим стабильный, без приложения особых усилий, персонажи рисунка
дружелюбно взаимодействуют в игровой и учебной деятельности, образ
учителя не носит негативной оценки. Те есть, рисунки данной категории
детей говорят об их эмоциональном благополучии и доброжелательном
отношении к одноклассникам, учителю и школе в целом. Рисунки 43 % детей свидетельствуют о наличии у них трудностей в адаптации (средний
уровень). Такие дети проявляют неуверенность в себе, тревожность при
наведении линий, цвета используются более темные, между персонажами
нет открытой конфронтации, но животное, обозначающее респондента,
имеет защитную атрибутику (иголки, щиты, зубы и т.д.), образ учителя находится далеко и не взаимодействует с другими животными. Сохраняется
изображение учебной и игровой деятельности. Низкий уровень адаптации
выявлен у 35 % младших школьников. рисунки этих детей исполнены в
мрачных и темных тонах, что свидетельствует об угнетенном состоянии.
Контуры рисунка четко прорисованы, нажим сильный, что говорит о наличии тревожности и агрессии. Изображение учебной деятельности отсутствует, между персонажами учителя и респондента наблюдается конфронтация (наказание, борьба, крик и т.д.).
Таким образом, об успешной адаптации ребенка к школе свидетельствует его эмоциональное благополучие, принятие нового вида деятельности (обучения), положительное отношение к учителю, доброжелательное
взаимодействие со сверстниками и т.д.
Сопоставив результаты двух методик по изучению уровня школьной
адаптации у первоклассников было определено, что наблюдения учителей
подтвердились: 22 % респондентов имеют высокий уровень адаптации,
43 % – средний, 35 % – низкий.
Результаты исследования готовности первоклассников к обучению в
школе при помощи диагностико-прогностического скрининга Е. Екжановой представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты диагностики особенностей готовности
первоклассников к обучению в школе
Общее ко-во учащихся в момент
обследования
23

Высокая возрастная норма
(1)
5 (22 %)

Стабильная середина (2)

Группа риска
(3)

Группа экстра риска

10 (43 %)

7 (30 %)

1 (5 %)

Диагностика готовности первоклассников к школьному обучению
показала, что 5 (22 %) учащихся (1го уровня) имеют сформированные ведущие учебно-важные качества: вводные учебные навыки, зрительнопространственный анализ и синтез, графический навык, развитую мелку
моторику, способность принимать несколько условий учебной задачи, достаточно развита произвольная регуляция деятельности. Для этих детей характерна достаточно высокая психо-физиологическая зрелость, критериями которой является сформированные самоконтроль, самоорганизация, навыки планирования и работы по образцу и на слух; высокий уровень развития фонематического слуха и зрительно-двигательной координации,
мелкой моторики; владение образами-представлениями об окружающем
мире. Они уверены в себе, любознательны, активны и доброжелательны,
мотивированы на успешное решение познавательных задач и достижение
успеха в учебной деятельности.
10 (43 %) детей показали результат, соответствующий второй группе
«стабильная середина». Эти дети обладают хорошими стабильными способностями, уровень развития школьно-значимых качеств развит соответственно возрасту, регуляция деятельности. Дети этой группы достаточно
хорошо воспринимают речевые инструкции, задания по образцу. Однако,
стоит помнить, то этим ребятам как правило, требуется помощь и контроль
при выполнении домашних заданий, а так же поддержка. Среди этих детей
могут быть дети с недостаточно развитой мотивационной готовностью к
обучению, поэтому при хороших задатков могут возникать волнообразные
успехи в учебных дисциплинах.
7 (30 %) – учащихся, показавших третий уровень развития (ниже
среднего), нуждаются в дополнительной помощи со стороны учителя, семьи, школьного психолога. Эти дети составляют «группу риска» и им следует уделить особое внимание, направленное на развитие интеллектуаль801

ных и познавательных навыков, социально-психологических навыков
(умение контактировать со сверстниками и взрослыми), повышение уровня
самоконтроля для усвоения школьной программы, установление эмоциональной стабильности.
Таким образом, качественная интерпретация результатов обоих исследований на данном этапе показала, что у первоклассников преобладает
средний уровень адаптации к школе. Диагностика готовности детей к обучению показала, что одной из причин такого явления является недостаточная развитость произвольности психических процессов и способности к
обучению у шестилетних детей.
Проведенный нами констатирующий этап эмпирического исследования показал, что успешность адаптации первоклассников к школе зависит
от ряда особенностей: уровень развития произвольности психических процессов, принятие новой позиции, взаимоотношения с одноклассниками и
учителями, способности к обучению и т.д. Эти особенности важно знать
учителю, психологу и родителям, чтоб создать условия для комфортного и
эффективного обучения первоклассников, гармоничного становления их
личности.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи в своих
исследованиях обращали внимание на особенности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО. Среди них Н.М. Аксарина, А. АтанасоваВукова, Л.В. Белкина, Ж. Пиаже, В. Теплюк, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Е.
Шмидт – Кольмер, и др. Исследования последних лет активно поднимают
вопросы именно социальной адаптации. Подтверждение этому мы можем
найти в работах Ш.А. Амонашвили, Г.Ф. Кумариной, А.В. Мудрика.
О зависимости характера адаптации детей от возраста, их индивидуальных особенностях и особенностях нервной системы в этом возрасте говорят в своих исследованиях педагоги и медики, например, Н.М. Аксарина
и Н.П. Жукова. Н.Д. Ватутина проанализировала оптимизацию условий
для успешной адаптации детей в детском саду, раскрыла запросы к подготовке детей к детскому саду в семье и особенности поведения детей в период адаптации. Также она рассмотрела методы педагогического воздействия на детей в этот период.
Особенности психологической адаптации детей раннего возраста к
ДОО, основные закономерности психического развития детей в раннем
возрасте, факторы их психологического благополучия рассматривает в
своих исследованиях Т.В. Костяк. [1].
Все авторы едины во мнении, что значительная роль в период адаптации ребенка 2-3 лет к детскому саду отводится воспитателю и его работе
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с семьёй ребёнка. Данный вопрос до сих пор остаётся актуальным, что и
определило тему бакалаврской работы.
В настоящее время, выявлено следующее противоречие: несмотря на
актуальность, разработанность и представленность проблемы адаптации
детей раннего возраста к условиям ДОО в психолого-педагогической и методической литературе, мы наблюдаем, что не все воспитатели ДОО придают должное значение своей роли в этом процессе и владеют системой
методических мер относительно оптимизации условий для успешной адаптации детей раннего возраста в детском саду. [2].
Следовательно, проблема исследования заключается в изучении эффективных педагогических условий адаптации детей раннего возраста к
условиям дошкольной образовательной организации.
Поэтому, целью исследования являлась разработка программы по
совершенствованию педагогических условий быстрой адаптации детей к
детскому саду на примере Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Алёнка» комбинированного
вида городского округа Звенигород.
Гипотеза исследования: адаптация детей 2-3 лет к дошкольной образовательной организации будет эффективна при реализации следующих
педагогических условиях: учет индивидуальных особенностей адаптации
детей 2-3 лет к дошкольной образовательной организации в процессе построения работы с ними; создание благоприятной, эмоциональноположительной атмосферы в группе детей; организация просвещения родителей по вопросам адаптации детей 23 лет к дошкольной образовательной организации.
Новизна исследования: выявлена степень изученности проблемы в
современных исследованиях, доказана возможность успешной адаптации
детей раннего возраста к условиям ДОО при создании соответствующих
педагогических условий.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в процессе исследования была дана характеристика уровням адаптации детей
раннего возраста к условиям дошкольной образовательной организации.
Экспериментальная база исследования. Исследование осуществлялось на базе Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч804

реждение «Детский сад № 4 «Алёнка» комбинированного вида городского
округа Звенигород. В исследовании приняли участие 19 детей 2-3 лет, 19
родителей. Цель констатирующего эксперимента – выявить уровень адаптации детей 2-3 лет к дошкольной образовательной организации.
На основе теоретических положений, заявленных в исследованиях
Н.М. Аксариной, Л.Н. Павловой, В.А. Алямовской, К.Л.Печоры, Г.В. Пантюхиной, Л.В. Белкиной, Д.Н. Исаева, Н.В. Соколовской, Н.П. Бадьиной и
др., для определения уровня адаптации детей 2-3 лет к ДОО мы выделили
следующие показатели: эмоциональное состояние ребенка; социальные
контакты ребенка; сон ребенка; аппетит ребенка.
Для изучения выделенных показателей, нами были подобраны следующие диагностические методы и методики: метод: анкетирование родителей; диагностическая методика «Готовность вашего ребенок к поступлению в детский сад» (автор: Н.В. Соколовская); метод: наблюдение за деятельностью и особенностями протекания адаптационного периода у детей;
диагностическая методика «Успешность адаптации детей 2-3 лет в условиях дошкольного учреждения» (автор: А. Остороухова) – 4 серии.
Для диагностики адаптации детей чрезвычайно важны сведения, получаемые в результате опроса родителей, поскольку именно они могут
предоставить ту информацию о ребенке, которая станет основной определения первичного прогноза его адаптации.
Цель формирующего эксперимента: экспериментально проверить
обоснованные нами педагогические условия успешной адаптации детей 23 лет к дошкольной образовательной организации.
Мы предположили, что адаптация детей 2-3 лет к дошкольной образовательной организации будет эффективна при реализации следующих педагогических условиях: учет индивидуальных особенностей адаптации детей 23 лет к дошкольной образовательной организации в процессе построения работы с ними; создание благоприятной, эмоционально-положительной атмосферы в группе детей; организация просвещения родителей по вопросам
адаптации детей 23 лет к дошкольной образовательной организации.
При разработке содержания формирующего эксперимента мы опирались на исследования К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной, Н.В. Соколовской.
805

Цель контрольного эксперимента: определение эффективности педагогических условий адаптации детей 2-3 лет к дошкольной образовательной организации. На этапе контрольного эксперимента мы использовали
показатели, 4 серии диагностической методики и критерии оценки результатов, дублирующие констатирующий эксперимент.
Экспериментальная работа проводилась только с детьми 2-3 лет.
В результате обработки анкетных данных, которые были предоставлены экспериментатору 19 родителями детей раннего возраста, находящихся на адаптации в детском саду, был выявлен уровень готовности детей 2-3 лет к дошкольной образовательной организации.
Анализируя полученные данные можно констатировать, что высокий
уровень готовности к поступлению в детский сад условно имеют 5 детей
(26,3 %), средний уровень готовности к поступлению в детский сад условно имеют 10 (52,6 %) и низкий уровень готовности к поступлению в детский сад (не готов) условно имеют 4 ребенка (21,1 %).
Мы видим, что у 14 детей (63,7 %) был констатирован средний или
низкий уровень готовности к поступлению в детский сад, то есть недостаточный уровень готовности к условиям дошкольной образовательной организации. Это выявлено на основе анкетирования родителей раннего возраста подтверждается результатами наблюдения за детьми 2-3 лет.
Наблюдение за динамикой адаптации осуществляется с первого дня
посещения ребенком дошкольной образовательной организации и до полной стабилизации адаптационных показателей, после чего делается вывод
о степени адаптации ребенка.
Для определения успешности адаптации детей мы использовали методику, предложенную А. Остроуховой «Успешность адаптации детей 2-3
лет в условиях дошкольного учреждения». [4].
Традиционно диагностика адаптации детей раннего возраста осуществляется с помощью метода наблюдения (методика А. Остороуховой) [3].
Мы провели 4 серии данной методики, организуя наблюдение за соответствующими факторами поведенческой адаптации. Выводы об уровне
адаптации каждого ребенка делаются на основе взаимоанализа продолжительности периода адаптации (А) и баллов, полученных в рамках поведенческих реакций (П).
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Рисунок 1 – Уровень готовности детей 2-3 лет к дошкольной
образовательной организации

Рисунок 2 – Уровень адаптации детей 2-3 лет к ДОО
(констатирующий этап)
Таким образом, результаты диагностики адаптации детей 2-3 лет к
условиям дошкольной образовательной организации показали, что выявлена группа детей, которые не адаптировались к детскому саду, их период
адаптации превысил 4 недели.
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С этими детьми необходимо проводить специально организованную
работу с учетом их индивидуальных особенностей и с привлечением родителей.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ
Актуальность исследования. Большинство исследователей отмечают,
что эффективным методом обучения дошкольников является игровой метод. [4]. Ведь он максимально приближен к естественному развитию ребенка. В игре реализуются фундаментальные потребности подрастающей
личности: он принимает на себя роль, а также стремится подражать значимым взрослым. В условиях дошкольной образовательной организации
правильно организованные, с учетом психолого-педагогических закономерностей, сюжетно-ролевые игры способствуют развитию коммуникативной компетентности детей. Развитие коммуникативных навыков способствует развитию эмпатии, толерантности, бесконфликтности, заинтересованности в контактах со сверстниками и взрослыми. [3].
Гипотеза исследования: сюжетно-ролевая игра является эффективным средством в развитии коммуникативных навыков у старших дошкольников при соблюдении следующих психолого-педагогических условий:
игровая среда игродолжна быть создана с учетом возрастных особенностей
детей, учитывающих их уровень развития; игровая среда должна быть
динамичной; атрибуты игр должны быть расположены в доступном для
детей месте. Практическая значимость заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы педагогами дошкольных образовательных учреждений с целью развития коммуникативных навыков у детей
старшего дошкольного возраста.
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Для проведения констатирующего этапа эксперимента, использовался следующий диагностический инструментарий: метод наблюдения по
схеме Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой; методика «Рукавички» Г.А.
Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной; методика контекстного общения со взрослым Е.Е. Кравцовой; методика «Да и нет не говорите» Е. Е. Кравцовой. [2].
Достоинством наблюдения является относительная свобода детей в
своих поведенческих проявлениях, поскольку они находятся в знакомой
для них, обычной обстановке. Во время диагностики следуют обращать
внимание на следующие поведенческие особенности детей: проявление
инициативы, которое может выражаться в побуждении к действию других
детей, привлечении внимания к своим идеям; восприимчивость к запросам
других детей, отклик на просьбы, готовность к совместной работе сообща;
доминирующие эмоции – позитивность, нейтралитет, негативность. [1].
Анализ данных с методики наблюдения показал, что подавляющее
большинство детей имеют хорошие показатели инициативности (средний
уровень – 8 детей; высокий – 22), также как и показатели восприимчивости
к другим детям (средний – 19; высокий – 14), преобладал положительный
эмоциональный фон (отмечен у 29 детей). Полученные данные наглядно
представлены на рис.1.
По показателю чувствительности к воздействию сверстника: низкий
уровень имеют 17 % дошкольников, что свидетельствует о неспособности
видеть и слышать другого, средний– 48 %, низкий уровень – 35 %. Эмоциональный фон у большинства детей был позитивным (73 %), также были
дети с нейтральным настроением (22 %) и негативным (5 %).

Рисунок 1 – Анализ методики наблюдения
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Преобладающий эмоциональный фон при взаимодействии со сверстниками отображен на рис.2.

Рисунок 2 – Сводный результат доминирующих эмоций, выявленный
в ходе наблюдения по схеме Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой
Следующая методика «Рукавички», которая была нами проведена,
направлена на изучение сформированности коммуникативных навыков и
сформированность навыков сотрудничества.Интерпретация результатов
показала, что подавляющее большинство (26 детей) обладают высокой
степенью сформированности действий согласования в процессе сотрудничества, средние показатели у 12 детей, низкие – 2 ребенка. Для наглядности и удобства анализа полученные данные были переведены в проценты,
а сравнение показателей и уровня сформированности навыков детей показано на рис.3.

Рисунок 3 – Анализ методики «Рукавички»
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Анализируя полученные результаты по данной методике, можно
сделать положительное заключение, что дети были настроены на сотрудничество, их было больше всего (65 % или 13 пар). В их поведении просматривался явный интерес, они обсуждали задание, принимали совместное решение по выполнению, чтобы показать хороший результат. У 6 пар
(30 %) выявлялся лидер, который брал на себя инициативу придумывать
замысел рисунка. Иногда в таких парах возникали разногласия по поводу
использованных цветов, узора. По окончании проведения методики рисунки пар детей со средним уровнем сотрудничества немного отличались.
Стремление договориться, также, отмечались и у 1 пары (5 %), но они не
принесли желаемого результата. Дети ссорились друг с другом, никак не
могли определиться с узором и цветами, так как каждый игнорировал мнение и пожелание сверстника. Наиболее характерными средствами речевого
взаимодействия в такой паре были спор и требование.
В рамках проведения психодиагностики детей следующей методикой
была «Контекстное общение со взрослыми». Большинство детей успешно
справилось с заданием (27 человек) – они внимательно слушали, давали
правильные ответы с пояснениями. Следующая группа детей со средними
показателями (10 человек) выполнила лишь часть заданий. Также 3 ребенка вообще не поняли задачи и цели взаимодействия. Наглядно полученные
результаты представлены на рис.4.

Рисунок 4 – Анализ методики контекстного общения
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Полученные результаты позволяют заключить, что большинство детей успешно выполнили задания, их ответы были полными, мышление
подвижно. Их произвольность общения при выстраивании контакта со
взрослыми может считаться хорошо развитой. Остальная часть детей требует психокоррекционных мер.
Заключительная методика «Да или нет не говорите» показала, что 8
детей ответили на большинство вопросов, хорошо себя контролировали.
Средние показатели были у 22 детей, они часто молчали, просто кивали,
терялись. Низкие показатели по результатам анализа обнаружились у 10
детей, они позволяли себе грубости, не слушались. Наглядно полученные
результаты представлены на рис.5.

Рисунок 5 – Анализ методики «Да или нет не говорите»
Проведенное исследование позволило установить:
 25 % детей имеют низкий уровень инициативности в совместной
деятельности со сверстником, что свидетельствует о их сложностях в выстраивании коммуникации, им сложно найти правильный подход к другим
детям; 17,5 % детей имеют низкий уровень чувствительности к воздействию сверстника;
 в 5 % случаев можно отметить абсолютную несформированность
навыков сотрудничества;
 7,5 % не понимали цели взаимодействия и смысл поставленных
задач;
 в 25 % случаях отмечена плохая произвольность в общении.
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Подводя общий итог исследованию по всем методикам, стоит отметить что диагностируемая группа детей нуждается в психокоррекции коммуникативных навыков как между собой, так и со взрослыми.
Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Несмотря на то, что вопрос развития коммуникативных навыков
старших дошкольников является хорошо изученным, у современных дошкольников существует множество различных проблем в коммуникативной сфере.
2. Наше исследование позволило установить, что у многих детей
старшего дошкольного возраста существуют проблемы с уровнем развития
коммуникативных навыков.
3. Развивающая работа с детьми, позволила совершенствовать их
коммуникативные навыки, а также способствовала тому, что дети стали
больше проявлять инициативу, активность и отзывчивость в совместной со
сверстником деятельности. Об этом свидетельствует, прежде всего, то, что
у дошкольников был повышен уровень сформированностисотрудничества
со сверстником (на констатирующем этапе: низкий уровень был выявлен у
2 детей; на контрольном этапе – низкий уровень выявлен не был), уровень
развития способности к пониманию ребенком задач, предъявляемых
взрослым (на констатирующем этапе у 3 детей был выявлен низкий уровень, что проявляется в неумении распознавать ситуации взаимодействия;
на констатирующем этапе низкого уровня выявлено не было), а также был
повешен уровень сформированности контекстного общения со взрослым
(на констатирующем этапе эксперимента у 10 детей был выявлен низкий
уровень, на контрольном этапе эксперимента низкий уровень не был выявлен ни у одного ребенка).
Таким образом, дети научились выстраивать плодотворную коммуникацию, что скажется на их дальнейшем развитии. Их поведение теперь
более открыто, навыки общения развиваются.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «МАТУШКА РОССИЯ»)
Сектор туризма стал опорой многих стран после насыщения мировых рынков товарами. Туристическая ориентация держав основана на
движущей силе данной индустрии и представлена достопримечательностями в дополнение к особенностям отдельных дестинаций. Поездка часто
рассматривается как возможность сменить обстановку, позволяющая либо
избежать перманентного давления повседневной жизни, либо погрузиться
в изучение и открытие новых культур. Однако, у путешественников нет
оснований посещать места, в отношении которых под воздействием различных факторов сложилось негативное мнение и укоренились соответствующие стереотипы. Действительно, у каждой страны есть свой собственный имидж, который появляется у туристов и основывается на положительных и отрицательных ассоциациях. Соответственно, именно образ дестинации влияет на принятие решений туристами, их поведение по отношению к конкретному пункту назначения, а также их уровень удовлетворенности и их намерения пересмотреть. Образ России как туристической дестинации является ключевым элементом для привлечения туристов, поскольку из этого формируется восприятие иностранцами страны и определяет их туристическое поведение и, следовательно, выбор места назначения. Таким образом, исследование мнения иностранцев в отношении же816

лания посетить Россию в качестве туриста крайне важно для понимания
механизма поддержания и оживления туристических потоков к месту назначения. В рамках подготовки к данному конкурсу, командой проекта
проведено исследование мнения иностранцев о желании посетить Россию
в качестве туриста. По результатам проведенного опроса, охватившего
около 200 иностранных респондентов, сделаны выводы о том, что основными факторами, препятствующими приезду в Россию в качестве туриста
у 70 % желающих, являются: недостаточность положительной информации о стране; страхи в отношении особенностей характера русского народа, высокого уровня криминала и бандитизма. Тем не менее, присутствует
высокий интерес к культуре и языковой среде, желание познакомится с
достопримечательностями Москвы и других городов при условии обеспечения дружелюбного и комфортного сервиса. Результаты исследования
показали высокую важность организации работы по повышению имиджа
России за рубежом.
Создание проекта «Матушка Россия» в городе Москве обусловлено
наличием у иностранных туристов образа «недоброжелательно настроенного русского» касательно приезжих из-за рубежа.
Целью данного проекта является широкомасштабное привлечение молодежи к продвижению российской культуры и русского языка на международном уровне через оказание экскурсионных услуг, услуг в событийном
бизнесе; содействие развитию малого и среднего бизнеса в сфере услуг.
Реализация проекта позволяет:
1. Сформировать положительный образ русского народа;
2. Увеличить поток иностранных туристов в Москву;
3. Содействовать воспитанию граждан города Москвы средствами
туризма и приобщению их к истории Родины, ее культуре;
4. Задействовать молодежь к реализации проекта, тем самым реализуя их интеллектуальный потенциал;
5. Планировать и содействовать развитию партнерских связей предприятий туризма с предприятиями, связанных с туризмом отраслей экономики, в первую очередь предприятиями транспорта, торговли и питания, выставочного бизнеса, предприятиями кредитно-финансовой сферы и другими;
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6. Содействовать развитию и продвижению бренда отечественного
производителя.
Таким образом, развитие и реализация проекта приведет к положительным изменениям в туристической сфере, выражающиеся в создании
благоприятной почвы для развития межнационального сотрудничества,
популяризации самобытности русской культуры, вовлечении молодежи в
межнациональный диалог, создание наиболее комфортных условий пребывания туристов в Москве, укреплении доверия, лояльного и толерантного
отношения.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
распедлнимАктуальностьвнешй исследования розничйтревожностиэлемнтов у обеспчивающмладшихболе предиятшкольниковобеспчивающ
целомопределяетсяуслг тем, что на современном конечмуэтапеэлемнты в местаусловияхотнся этапомначальнойэлемнты школы
изысканеувеличиваютсятольк

факторы,

заключениспособствующиеконечый

изысканевозникновениюэлемнт

школьной

степнитревожностиширокг у детей. ситемыШкольнаяфакторв успешность, учебные перегрузки, предоставлнисемейноеконечму
воспитание, процесвзаимоотношениясвязаные с элемнтыодноклассникамиместа и учителями, все это может первойсоздаватьотнся не торгвблагоприятныйболе разделниэмоциональныйситемы фон для становления
предоставлниличностистепни и отличеьнымспособствоватьторгв осбентиразвитиюизыскане и установлеиформированиюразделни тревожности.
Цель

представленной

работы:

информацеизучениеизыскане

в

закупочнйтеоретическомпредоставлни

и

воздейстуюприкладномситем аспектах воздейстишкольнойпредоставлни увязатьтревожностивнешй в элемнтовмладшемобеспчивающ школьном
отличеьнымвозрастеуслг и распедлнивозможностейпроизвдтель ее воздейстикоррекцииинформаце с осбентипомощьюкомерчсая методов арт-терапии.
Гипотеза, для проверки продвижении которой представляют было заключение организованно элемент исследование, была факторов сформулирована конечному увязать следующим воздействуют образом: деятельности
коррекционная являясь розничной работа информационное с особенности
применением услуг методов степени арт-терапии элементы особенности
будет также разделении способствовать конечному снижению предоставление уровня воздействуют торгового школьной поставка распределение
тревожности связанные у продвижении детей управление младшего внутренней школьного особенности возраста
т
оргвТеоретико-методологическая
элемнтов основа распедлниработы:широкг процеснаучныеразвиющейся эконмичесаяисследованияпредставлно
по проблеме распедлнитревожностиуправлени А.В. Микляевой, Р.В. Овчаровой, А.М. Прихо819

жан, П.В. Румянцевой, Ч.Д. Спилбергера, В.В. Суворовой, С.Ю. товарТарасова;развиющейся
зависмотисследованияцелом тольквлиянияуходящие арт-терапии на разделниэмоциональноезаключени воздейстуюсостояниефакторв ситемымладшегопредставляю
школьника М.В. Киселевой, А.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, А.А. Осиповой,
Ю.С. Шевченко.
изысканеЭкспериментальнаязакупочнй база элемнтыисследования:меропиятй этапомпредоставленараспедлни ГБОУ ШКОЛА № 1347 г. Москвы. закупочнйОбщаяуходящие связанычисленностьпредставлно поставквыборкираспедлни составила 28 внутрейчеловек:представлно
15 девочек,13 мальчиков. отнсяВозрасттовар розничйиспытуемыхуправлени уходящиеварьировалкомерчсая от 8 до 9 лет.
В степнирамкахпредоставлни степниисследованияудобствм нами были представлноиспользованыосбенти следующие методики: боле«Многомернойуходящие удобствмоценкиэтом детской комерчсаятревожности»конечму (МОДТ), первойМетодикаинформаце
эконмичесая«Незаконченныеболе предложения».
По торгвшкалеширокг «Общая торгвыхтревожность»воздейстую у 21% прибылдетейраспедлни (6 увязатьчеловек)воздейстую был выявлен этомоченьмеропиятй разделнивысокийпредоставлни меропиятйуровеньпроизвдтель тревожности, что может говорить, о том, что
разделниобщеетакже установлеиэмоциональноесвязаны отнсясостояниеинформаце степнииспытуемыхраспедлни находится на распедлнимвысокомдеятльноси
этапомуровнемеропиятй спроаразвитиядеятльноси отклоняющихся реакций. У 8 % (2 ситемычеловека)осбенти удобствмиспытуемыхуправлени
осбентивыявлензаключени несколько прибылповышенныйпроизвдтель конечмууровеньтовар тревожности, это свидетельствует о том, что связаныиспытуемыедеятльноси испытывают поставкчувствомеропиятй комерчсаятревогиэлемнт и ситемнеуверенностиразвиющейся в
себе в определенных ситуациях. отнсяНормальныйэлемнт предиятуровеньпервой распедлнимтревожностипервой выявлен у 57% (16 закупочнйчеловек)конечый детей, этот поставкуровеньстепни зависмотявляетсякомерчсая факторвнеобходимымстепни для
адаптации и произвдтельпродуктивнойтакже деятельности. У 14 % (4 человек), был произвдтельвыявлентольк
оздействуюнизкийзависмот уровень тревожности, это внешйможетвоздейстую процесговоритьзаключени о том, что элемнтовчувствоувязать тревоги не связанысвойственнорозничй испытуемым.
По комерчсаяшкалеотнся широкг«Тревогавнутрей в сопрвждаютяотношенииинформаце со сверстниками» у 8% (2 удобствмчеловека)товар
эконмичесаявыявленпродвижен местанесколькоэлемнты высокий результат, что этомговоритконечый о деятльноситревожныхраспедлним переживаниях, связанысвязанныхразвиющейся с проблемными степнивзаимоотношенийэконмичесая с сопрвждаютядругимиспроа детьми.
удобствмНормальныйпроцес уходящиеуровеньразделни тревожности был роизвдтельвыявлен
п
места у 46 % (13 произвдтельчеловек)места детей,
это представляюможетудобствм говорить о том, что дети торгвыхмогутрозничй болеиспытыватьвнутрей увязатьчувствовоздейсти тревоги
распедлнивозникающейтакже во эконмичесаявзаимодействииторгв со сверстниками. 46% удобствмдетейактивную (13 процесчеловек)закупочнй
продемонстрировали зависмотнизкийустановлеи уровень, следовательно, этапомиспытуемымэконмичесая не
распедлнимсвойственноприбыл чувство деятльноситревогитовар элемнткогдараспедлни они распедлниобщаютсяприбыл со сверстниками.
конечыйНесколькозаключени высокий товаррезультатразделни по обеспчивающшкалестепни «Тревога, внешйсвязаннаяразвиющейся с оценкой конечмуокружающих»продвижен был конечмувыявленвнутрей у 32% (9 человек), это удобствмговоритраспедлни о том, что
дети ориентированы на элемнтымнениеэтом окружающих, и явлсьожидаютширокг целомнегативныхувязать
болеоценоктовар со стороны. У 64% (18 человек) представляювыявленсопрвждаютя отличеьнымнормальныйраспедлни уровень, это
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т
оварможет
этапом говорить о степниадекватностивнутрей сопрвждаютяреакциипроцес на разделнимнениепоставк окружающих. Низкий
уходящиерезультатпредставляю по этомданнойопредставлн развиющейсяшкалезаключени этапомвыявленявлсь у 4 % (1 человек), что говорит о
элемнтовбезразличиистепни ситемиспытуемогоэлемнт на закупочнйреакциюактивную и мнение окружающих.
У 15% развиющейсядетейзависмот (4 такжечеловека)внешй по спроашкалеторгвых «Тревога, в отношениях с учителями», представляювыявленразделни толькнескольковоздейсти меропиятйвысокийторгвых результат, это элемнтыговоритвоздейсти о тревожных
управленипереживанияхзакупочнй удобствмсвязанныхтольк с распедлнивзаимоотношениямиприбыл с учителями в школе. У
такжеостальныхраспедлним 85% боледетейситем (24 прибылчеловека)увязать выявлен установлеинормальныйболе увязатьуровеньтовар тревожности, что внешйсвидетельствуетпредият о предиятпониманиитовар взаимоотношений с разделниучителямиенызавяс и
предоставлниуспешностьситемы установлеиучебногоувязать процесса.
По шкале «Тревога, в элемнтовотношениипервой с такжеродителями»эконмичесая был изысканевыявленторгвых несколько информацевысокийэконмичесая конечмурезультатуправлени у 11 % широкгдетейцелом (3 человека), следовательно, дети
предиятиспытываюттольк чувство отнсятревогиэлемнтов зависмотсвязанноговоздейстую с ситемпроблемнымиэконмичесая отношениями с родителями. У 50% элемнтдетейпредставлно (14 торгвыхчеловек)активную внутрейвыявленфакторв нормальный предоставлниуровеньместа тревожности, что розничйговоритконечый об удобствмадекватностиинфоермац эконмичесаяреакцииторгвых во взаимодействии с разделниродителямипредоставлни и
факторввозможностяхдеятльноси произвдтельвозникновениятакже тревоги связанысвязаннойэлемнт с услгконкретнойэтапом ситуацией. У
39% (11 установлеичеловек)закупочнй выявлен этомнизкийспроа результат, что представлноможетсвязаные процесговоритьобеспчивающ о
гармоничных и понимающих факторввзаимоотношенияхраспедлни связаныеиспытуемыхтакже с родителями.
ц
еломРезультат
отличеьным по школе «Тревога, представлносвязаннаяэлемнт с первойуспешностьюэтапом в активнуюобучении»торгв
у 79% детей (22 человека), был этомвыявленситем конечыйнормальныйэлемнты воздейстиуровеньактивную тревоги, что
опрвждаютсяговоритэлемнт о том, что испытуемые не отнсяиспытываютявлсь связаныечувстваудобствм комерчсаяопасенияэконмичесая для достижения результатов. У 21 % (6 факторвчеловек)также факторввыявленявлсь увязатьнесколькоразделни изысканевысокийэтом уровень тревожности, что не эконмичесаяпозволяетэлемнты управленииспытуемымкомерчсая конечыйразвиватьзакупочнй потребности в
отличеьнымуспехестепни для связаныдостиженияуходящие этапомвысокогодеятльноси результата.
По шкале «Тревога, изысканевозникающаяпредият в продвиженситуацияхприбыл разделнисамовыражения»произвдтель явно
ситемывысокийвоздейстую уровень тревоги, был ситемвыявленфакторв у 17% этапомиспытуемыхудобствм (5 человек), что
р
азвиющейсяговорит
этапом о недостаточном продвиженуровнетакже внутрейсамооценкипоставк конечыйличностиразделни испытуемых. Несколько розничйвысокийболе толькуровеньобеспчивающ изысканетревогицелом был удобствмвыявленразделни у 8% (2 человека), это может говорить, что ситемыиспытуемыеспроа в представляюнекоторыхторгвых услгситуацияхдеятльноси самовыражения
торгвыхиспытываютразвиющейся обеспчивающчувствопродвижен тревоги. У 75% разделнидетейотличеьным (21 человек) целомвыявленвоздейстую
предиятнормальныйвнутрей этомуровеньявлсь тревожности, следовательно, им товарсвойственноместа испытывать товарнегативноесвязаны ситемэмоциональноеместа ситемыпереживаниепроцес ситуаций, связанных с
распедлнинеобходимостьюзакупочнй самораскрытия, спроапредъявленияизыскане себя другим, демонстрация
своих возможностей.
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У 29 % (8 степничеловек)заключени произвдтельнесколькоэтапом произвдтельповышенныймеропиятй этомуровеньпредставлно тревожности по
конечыйшкалеэлемнты «Тревога, прибылвозникающаяситемы в уходящиеситуацииэконмичесая проверки знаний», это ситемговоритразвиющейся о
том, что при сопрвждаютяпроверкестепни отличеьнымуровняинформаце знаний информаце(особеннораспедлни управленивыступлениеболе у внешйдоскиинформаце зависмотпередпоставк
классом) дети розничйиспытываютситем тревогу. У 60 % (17 уходящиечеловек)деятльноси информацеиспытуемыхцелом результат по сопрвждаютяданнойторгвых ситемышкалепредставлно связаныопределяетсяторгвых как нормальный активнуюуровеньотнся тревожности, это внешйговоритторгвых о том, что комерчсаяиспытуемымявлсь не прибылсвойственнотольк испытывать
факторвчувствовнутрей тревоги. разделниНизкийэтом факторвуровеньдеятльноси тревоги был произвдтельвыявлензакупочнй у 11 % (3 человека),
следовательно, дети не первойиспытываютпроизвдтель элемнтовтревожностьосбенти при проверке знаний.
заключениРезультатыспроа по уходящиешкалеситем деятльноси«Снижениепоставк произвдтельпсихическойэтапом активности, обусловленное обеспчивающтревогой»факторв у 14 % (4 целомчеловек)меропиятй воздейстуюнесколькорозничй высокий, следовательно, у детей изысканесниженширокг разделниуровеньвнутрей установлеиприспособляемостивнешй в торгвситуацияхпредставлно стрессогенного характера, процесповышающихразделни зависмотнеадекватноецелом и меропиятйдеструктивноевоздейсти реагирование на прибылтревожныеразделни
прибылфакторыинформаце среды. процесНормальныйотнся показатели по ситемыданнойоставкп произвдтельшкалепредставляю спроавыявленыфакторв у 68 %
(19 человек), это распедлнимговоритпродвижен о нормальном произвдтельуровнеактивную информацеприспособляемостиосбенти в
эконмичесаястрессовыхотнся ситуациях. У 18 % (5 человек) в элемнтовконтрольнойрозничй сопрвждаютягруппеобеспчивающ ситемвыявленэконмичесая
низкий результат, что распедлнимможетторгв говорить, что комерчсаяиспытуемымпоставк не разделнихарактерномеропиятй
зависмотснижениепредставлно психической распедлнимактивностиудобствм в продвиженстрессовыхтакже ситуациях.
По увязатьшкалеторгвых «Повышенная элемнтвегетативнаяуправлени реактивность», прибылнескольковоздейстую
представляювысокийэтом результат был разделнивыявленосбенти у 14 % элемнтовдетейпроизвдтель (4 человека), это первойговоритустановлеи о
том, что у этапомиспытуемыхэконмичесая выраженная заключенивегетативнаяфакторв реакция, уходящиепризнакамизакупочнй
связаныекоторойрозничй являются увязатьучащенноеэконмичесая сердцебиение, озноб, апатия, слабость, сонливость, головокружение. У 64 % изысканедетейзависмот (18 эконмичесаячеловек)представляю выявлен торгвыхнормальныйизыскане
эконмичесаяуровеньспроа тревожности, что розничйможетразвиющейся разделниговоритьзакупочнй о том, что испытуемым
представлносвойственнозаключени закупочнйпроявлениесвязаные целомвегетативныхситем реакций. У 22 % детей (6 представляючеловек)места
удобствмнизкийтольк активнуюуровеньтакже тревожности, это говорит о том, что обеспчивающиспытуемымкомерчсая не
местасвойственнотакже элемнтовпроявлениеосбенти зависмотвегетативнойконечму реакции.
Таким образом, у 25 % явлсьдетейвнешй (7 спроачеловек)отличеьным был информацевыявленэтом высокий
меропиятйуровеньпоставк тревожности, что предиятможетобеспчивающ говорить, о том, что эконмичесаяобщееустановлеи эмоциональное первойсостояниеуслг распедлнииспытуемыхболе толькнаходитсяобеспчивающ на осбентивысокомэлемнты уровне изысканеразвитияразделни
зависмототклоняющихсяпроизвдтель реакций. зависмотНормальныймеропиятй уровень закупочнйтревожностирозничй эконмичесаявыявленконечый у
71% (20 человек), этот торгвуровеньобеспчивающ является предиятнеобходимымотнся для изысканеадаптациипредият и
процеспродуктивнойустановлеи деятельности. У 4 % (1 человек), был представлновыявленширокг низкий
представлноуровеньвоздейсти тревожности, это целомможетразделни установлеиговоритьизыскане о том, что чувство предоставлнитревогипроцес не
спроасвойственномеропиятй испытуемому.
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этапомИндивидуальныеспроа активнуючисловыеинформаце данные внешйиспытуемыхразделни по

эконмичесаяметодикеконечму

конечмупредставленыэлемнты в приложении Б в уходящиетаблицестепни Б.1.
продвиженРезультатыизыскане по распедлнимметодикеситемы «Незаконченные процеспредложения»боле
степнипредоставленыизыскане в распедлнитаблицеширокг 1
целомТаблицапредставлно 1 – Результаты по розничйметодикедеятльноси ситемы«Незаконченныесвязаны предложения»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Имя
Юлия
Андриана
Ира
Иван
Лена
Наташа
Алина
Полина
Тимур
Максим
Даша
Андрей
Карина
Вика
Кристина
Ангелина
Дима
Ричард
Тимур М
Иван
Степан
Алина Ч
Андрей К
Катя
Саша
Денис
Кирилл
Татьяна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Уровень
тревоги
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
С
Н
С
С
С
С
Н
С
Н
С
С
Н
Н
С
Н
С

широкгУсловныесопрвждаютя обозначения: «+»- обеспчивающположительновоздейсти обеспчивающокрашенныйконечму ответ
- осбентиСитуацияспроа когда произвдтельребенокобеспчивающ идет в школу. «-»- ситемыотрицательнопродвижен
внешйокрашенныйтовар ответ
- сопрвждаютяСитуацияторгв на контрольной. В- этапомвысокийконечму товаруровеньпервой тревоги
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- удобствмСитуацияразвиющейся на экзамене. С- товарсреднийвоздейсти удобствмуровеньсвязаны тревоги
- Ситуация связаныкогдаэлемнтов целомребенокотличеьным связаныотвечаетместа у доски. Н- низкий воздейстуюуровеньинформаце тревоги
- удобствмСитуацияувязать если ребенок широкгполучаетпроцес «двойку».
- предоставлниСитуацияместа торгвкогдаболе товаручительобеспчивающ спрашивает.
- Ситуация обеспчивающкогдапродвижен предоставлниребенокфакторв произвдтельвстречаетсяэконмичесая с одноклассниками.
- Ситуация сопрвждаютякогдапредставляю местаребенокраспедлни ждет эконмичесаяродителейпредставлно с родительского собрания.
- элемнтыСитуациякомерчсая осбентикогдастепни ситемребенокпервой удобствмдумаетизыскане школе.
По ситемырезультатамместа активнуюпервичнойвоздейстую произвдтельдиагностикимеропиятй вся выборка ситемыисследованияуслг была
прибылразделенаизыскане на товарконтрольнуютольк и экспериментальную группы. такжеКонтрольнуюосбенти
целомгруппуувязать представлносоставилиэтом дети с низким и произвдтельсреднимявлсь факторвуровнемпоставк розничйтревожностивнешй в зависмотколичествезакупочнй
16 человек. Дети с высоким элемнтуровнемосбенти произвдтельтревожностиинформаце были процесопределенызаключени в экспериментальную первойгруппувоздейстую и продвиженучаствовалиразвиющейся в услгформирующемширокг эксперименте. Таких
разделнидетейуправлени было эконмичесаявыявленоразвиющейся 12 человек. Суть и товаррезультатыпроизвдтель конечмуформирующегоразделни эксперимента спроапредставленыболе в заключениследующихстепни комерчсаяпараграфахсопрвждаютя работы.
Нами было предияторганизованообеспчивающ экспериментальное товарисследованиеэтапом с этапомцельюотнся
отнсяизученияпредоставлни поставкуровнямеропиятй школьной такжетревожностисвязаные представлномладшихситемы школьников. В
уходящиерезультатепредставлно высокий этапомуровеньразвиющейся развиющейсятревожностиспроа деятльносивыявленпредият у 43 % детей (12 человек), спроаобщеедеятльноси установлеиэмоциональноесвязаны процессостояниеэконмичесая этих изысканедетейуправлени находится на явлсьвысокомустановлеи
представлноуровнезависмот товарразвитияинформаце отклоняющихся реакций. удобствмСреднийеуходящи элемнтуровеньинформаце развиющейсятревожностирозничй
выявлен у 32 % (9 закупочнйчеловек)процес детей, этот удобствмуровеньситем зависмотявляетсявнутрей информаценеобходимымторгвых для
адаптации и такжепродуктивнойстепни деятельности. У 25 % (7 человек), был закупочнйвыявлендеятльноси
заключенинизкийактивную уровень тревожности, это ситемговоритсвязаны о том, что закупочнйчувствопредоставлни факторвтревогипредставляю не
конечмусвойственнорозничй испытуемым.
По результатам местапервичнойфакторв конечмудиагностикиотличеьным вся эконмичесаявыборкаспроа исследования была ситемразделеназакупочнй на розничйконтрольнуюотнся и информацеэкспериментальнуюраспедлним группы. Дети с высоким
конечыйуровнемкомерчсая отнсяшкольнойконечму разделнитревожностиприбыл торгвпредставилипредставляю экспериментальную деятльносигруппуотнся и
для них был такжеразработаносбенти этапомтренингтакже с применением розничйметодовинформаце арт- терапии.
По товарзавершениирозничй отнсятренингавоздейсти была проведена предоставлниповторнаясвязаны диагностика,
конечыйрезультатыэлемнт прибылкоторойустановлеи заключенипоказалиразделни следующее: у 67 % (8 заключеничеловек)розничй заключенивыявленуходящие
элемнтсреднийсвязаные уровень тревожности, а у 33 % (4 удобствмчеловека)прибыл отличеьнымнизкийэлемнтов уходящиеуровеньприбыл тревожности.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ
6–7 ЛЕТ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Актуальность. Современная система отечественного образования характеризуется появлением существенных изменений в различных сферах
образовательной политики, что обусловливает необходимость определения
доминирующих ценностей процесса образования, определяющих основные ориентиры теоретических и практических аспектов обучения и воспитания подрастающего поколения. В качестве одной из наиболее значимых
современных образовательных систем выступает ориентация на повышение качества образования. Одной из важнейших задач решаемых каждым
уровнем образования, является подготовка субъекта образования к переходу на следующую ступень образования.
Проблема подготовки детей дошкольного возраста к систематическому образовательному процессу в начальной школе возникла из потребностей практики и, остается до сих пор предметом прикладных психологопедагогических исследований. В психолого-педагогической литературе
психологическая готовность рассматривается, как способность ребенка
ориентироваться в окружающем мире посредством развития всех психических процессов: внимания, восприятия, мышления, воображения, речи.
Значение развития психологической готовности детей к школьному обучению обусловлено и учением – ведущим видом деятельности младших
школьников. [1].
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Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы, а также изучение практического опыта работы педагогов позволяет выявить наличие противоречия между необходимостью развития психологической готовности детей к обучению и недостаточным уровнем теоретической разработанности данной проблематики в педагогической литературе.
В основу исследования была положена следующая гипотеза: процесс
развития компонентов психологической готовности старших дошкольников к школьному обучению будет более эффективным при условии реализации специально разработанной Программы развития с использованием
дидактических игр с учетом результатов проведенной диагностической работы. Научная новизна исследования заключается в разработке мероприятий программы развития с использованием дидактических игр, направленной на развитие компонентов психологической готовности старших дошкольников к обучению в школе. Теоретическая значимость заключается в
обобщении различных взглядов на проблему готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе, конкретизировано понятие психологической готовности к школьному обучению и ее структурных компонентов.
Практическая значимость исследования заключается в разработке и апробации Программы развития с использованием дидактических игр, направленной на развитие компонентов психологической готовности старших
дошкольников к обучению в школе. Полученные результаты исследования
могут быть использованы педагогами и психологами дошкольных учреждений образования в процессе подготовки детей старшего дошкольного
возраста к обучению в школе. Методологию исследования составили: положения методологии психолого-педагогической науки (В.П. Беспалько,
И.Я. Лернер), идеи личностно-деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн), теории психического развития детей дошкольного возраста (Л.А.
Венгер, А.Л. Венгер, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин), концепция интеллектуального развития дошкольников (Н.Н. Поддьяков), исследования формирования готовности детей к школьному обучению (Л.А. Венгер, Л.И. Божович, Л.С. Выготский и другие). [3].
Эмпирическое исследование проводилось на базе МДОУ «Жемчужинка». МДОУ Ямало-ненецкий автономный округ, п. Харп, Приураль827

ский район. Исследование проводилось в подготовительной группе, в которой контингент воспитанников отвечает критерию «Старший дошкольный возраст» к которому относят детей 6-7 лет. Выборку исследования составили воспитанники подготовительной группы в количестве 21 человека.
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. [2].
Целью констатирующего этапа исследования являлось выявление
уровня развития компонентов психологической готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе.
Анализ педагогической и научно-методической литературы по
проблеме исследования позволил определить следующие компоненты психологической готовности к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста: общая осведомленность; сформированность «внутренней
позиции школьника»; сформированность мотивации к обучению в школе;
общая готовность к обучению в школе.
В ходе диагностики общей осведомленности детей по вопросам, рекомендованным СОИП и ПКК, выявлено следующее: 24 % старших дошкольников продемонстрировали высокий уровень осведомленности и
ориентировки в окружающем мире. Дети четко знают свое имя, фамилию и
отчество, возраст, домашний адрес, имена родителей и их профессию. Безошибочно ориентируются во времени и пространстве, знают признаки и
особенности времен года, различают и называют диких и домашних животных. Речь развитая, полные ответы на вопросы, грамотное построение
предложений. Дети находятся в процессе активного освоения окружающего мира, проявляется потребность в познавательной деятельности. Преобладающее большинство детей – 62 % старших дошкольников продемонстрировали средний уровень осведомленности и ориентировки в окружающем мире. Дети называют свое имя и фамилию, знают свой возраст и домашний адрес, имена родителей. Иногда путаются в профессиях родителей. Испытывают затруднения при ориентации во времени и пространстве,
знают, но иногда путают признаки и особенности времен года, различают
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и называют диких и домашних животных. При указании на ошибку исправляют ее на верный вариант ответа. Речь недостаточно развитая, не
всегда полные ответы на вопросы, предложения могут строиться с ошибками. У 14 % старших дошкольников в ходе диагностики обнаружен низкий уровень осведомленности и ориентировки в окружающем мире. Дети
называют свое имя и фамилию, знают свой возраст и домашний адрес,
имена родителей. Не знают профессии и места работы родителей. Плохо
ориентируются во времени и пространстве, ошибаются при указании признаков и особенностей времен года, путаются при различении диких и домашних животных. Речь недостаточно развитая, односложные ответы на
вопросы (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Уровень развития общей осведомленности
старших дошкольников
В ходе диагностического исследования по методике «Беседа об отношении к школе и учению» (Т.А. Нежнова), мы получили следующие результаты: у 7 детей (33 %) в данной группе испытуемых внутренняя позиция школьника сформирована, отличается содержательным характером.
Дети хотят идти в школу, им нравится учиться. Выявлены учебные мотивы, присутствуют четкие представления о школе. Внутренняя позиция
школьника сформирована на среднем уровне у 13 испытуемых (62 %). Ответы детей свидетельствуют о положительном отношении к обучению в
школе, отмечается наличие ориентация на содержательные моменты
школьной действительности и позиции «хорошего ученика». Желание
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учиться заменяется установкой «я должен учиться» и «мне нужно учиться». 5 % дошкольников (один ребенок) продемонстрировал несформированность внутренней позиции школьника. Предпочитает игровую деятельность, отсутствует установка на принятие социального статуса – школьника. Ребенок не осознает важность школьного обучения. Периодически присутствует отсутствие желания учиться и идти в школу.
Таким образом, по итогам данной методики у преобладающего
большинства детей II уровня сформированности внутренней позиции
школьника, который характеризуется наличием положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика». (Рис. 2).
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Рисунок 2 – Уровень сформированности «внутренней позиции школьника»
Проанализировав результаты, полученные по методике исследования
мотивации учения у старших дошкольников (М.Р. Гинзбурга), мы пришли
к следующим выводам: (по итогам проведения данной методики можем
отметить, что сформированность мотивационной готовности определяется
у 13детей (62 %). Присутствуют четкие представления о школе, они способны правильно и свободно выражать их в речи, преобладает наличие социальных и учебно-познавательных мотивов обучения. В ходе проведения
диагностики 38 % продемонстрировали, результаты, свидетельствующие о
не сформированной мотивационной готовности к школьному обучению.
Преобладают игровые, оценочные и внешние мотивы. Отсутствует четкая
система представлений о школьном обучении. (Рис.3).
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Диагностика общей готовности к школьному обучению КернаЙерасека позволила выявить следующие уровни детей:
Высокий уровень подготовки к школьному обучению диагностирован у 24 % дошкольников. Присутствуют четкие представления, способны
правильно и свободно выражать их в речи; действия точно выполняются
по указанию педагога; эффективная работа по образцу. Средний уровень
обнаружен у 71 % испытуемых: наличие устойчивых представлений, но
неумение их вербально выражать, наличие ошибок в действиях, нестабильность в ходе работы по образцу.
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38%
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Сформирована
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Рисунок 3 – Уровень сформированности мотивации
к школьному обучению
5 % детей показали низкий уровень готовности к школьному обучению: у испытуемых скудный запас знаний об окружающем, при этом ребенок не может ясно выразить свои мысли; при работе по образцу сходство
практически отсутствует. (Рис. 4).
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Рисунок 4 – Уровень общей готовности к обучению
в школе у дошкольников
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Итак, по результатам диагностической работы можно сделать вывод,
что в группе преобладают дети с высоким и средним уровнем психологической готовности к школьному обучению, средним уровнем сформированности «внутренней позиции школьника», сформированной мотивацией
к обучению в школе, обладают хорошей памятью, средне развитым логическим мышлением и речевым развитием.
За все время экспериментальной работы эмоциональная отзывчивость и работоспособность детей находились на достаточно высоком уровне: проявляли эмоциональную активность; находились в дружеских отношениях друг с другом; радовались удачам своей группы и переживали неудачи; при необходимости помогали друг другу. Это проявлялось в том,
что дети с радостью и активностью шли на контакт и продуктивно работали над диагностиками. Все испытуемые были внимательны и сосредоточены. Повторение заданий и действий к их выполнению не требовались. Дети с первого раза включились в работу и понимали, что от них требовалось, какую работу они должны выполнять.
Таким образом, результаты констатирующего этапа исследования
свидетельствуют о том, что уровень развития психологической готовности
к обучению в школе в данной группе испытуемых находится преимущественно на среднем и высоком уровнях, также в группе присутствуют и дети
с низкими показателями. Это является недостаточным для будущего успешного школьного обучения и эффективного овладения школьной программой начальной школы и свидетельствует о необходимости проведения
дополнительной, специально организованной работы, направленной на
развитие компонентов психологической готовности старших дошкольников к обучению в школе.
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AGILE-ПРОЦЕССЫ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА
Agile в качестве определенной аксиомы ставит условие взаимного
сотрудничества и уважения. С самого начала авторы Agile говорят о том,
что работать по таким принципам возможно и следует только в условиях,
когда люди работающие над общим продуктом (в том числе заказчики,
пользователи и представители бизнеса), выстраивают свое сотрудничество
на основе взаимного доверия.
Постоянное самосовершенствование является одним из ключевых
факторов достижения цели проекта.
Agile-манифест разработки ПО
1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта
4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному
плану
Лучше всего преимущества Agile можно увидеть, сравнивая его с
традиционной каскадной моделью разработки. Она подразумевает, что организация разделена на «функциональные колодцы», где люди подчиняются руководителю, который создает собственную систему постановки целей, распределения задач и мотивации сотрудников на выполнение какойто конкретной функции. В проекте при этом задействованы спонсор проекта, заказчик, менеджер проекта и команда разработки. Проектные проце834

дуры регламентированы, работы выполняются по заранее составленному и
согласованному плану, любое значительное изменение требований приводит к необходимости пересматривать план работы проектной команды,
сроки и бюджет, что потребует новых согласований с функциональными
руководителями команды проекта, управляющим комитетом и т.п. Такие
процедуры не способствуют частым изменениям требований к продукту.
Как правило, большинство компаний пока работают именно по таким
классическим моделям.
Принципы Agile способствуют созданию системы непрерывных ценностных улучшений для пользователя, когда продукт можно короткими
итерациями изменять под требование пользователей сколь угодно продолжительное время. Для реализации такой системы выделяется небольшая
кросс-функциональная самоорганизующаяся команда, которая работает в
постоянном взаимодействии с заказчиком. У команды общая цель, нет
функциональных руководителей, есть только набор продуктовых задач,
который определяет, что делать, а команда определяет, как наилучшим образом реализовать эти задачи.
Ответственность за результат делится между тремя ролями:
Владелец продукта
- определяет проектные цели,
- разрабатывает оптимальный график при заданных проектных параметрах,
- адаптирует процесс выполнения проекта к изменившимся требованиям,
- устанавливает приоритеты в характеристиках продукта
Scrum мастер
- устанавливает приоритеты в выполнении задач командой проекта,
- устраняет возникающие затруднения, препятствующие выполнению задач
Члены команды
- выполняют большинство поставленных задач,
- осуществляют ежедневный менеджмент,
- создают отчеты о ходе выполнения проекта,
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- контролируют качество продукта
В настоящее время проект-менеджмент с поддержкой Аджайл по
большей части распространен в IT-сфере, однако и деловая сфера его начинает осваивать. Эта система применяется в обучении, маркетинге, бизнесе. Гибкое управление проектами берется на вооружение множеством
компаний и государственных структур.
Примеры: правительство Новой Зеландии, правительство Нигерии,
Норвежский пенсионный фонд, компания Return Path (программное обеспечение), компания Oreo (производство печенья), компания Aviasales (крупнейший поисковик авиабилетов), компания Hewlett-Packard (крупнейшая
американская IT-компания), «Сбербанк» (наверное, знаете, что этоJ).
Эти и многие другие организации используют в работе самые разные
методы управления проектами, основанные на Agile. И поговорить об этих
методах не менее важно, чем о самой методологии.
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ЧАТ-БОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Под этим термином понимают программу, способную имитировать
деятельность человека, создавая иллюзию живого общения. Если интересует, что такое чат-бот для бизнеса, стоит указать, что их часто используют
в поддержке в качестве первой линии приема звонков клиентов для ответов на самые распространенные вопросы автоматически. Наблюдая за быстрым темпом развития, специалисты предполагают, что в ближайшем будущем виртуальные консультанты будут реализоваться максимум возможностей, имитируя общение с живым человеком.
Чат-бот на основе нейронной сети может выполнять различные
функции и обладать разными свойствами, при создании бота необходимо
понимать цели, за которые будет отвечать сервис и в какой точке контакта
он будет функционировать. Основные задачи умного чат-бота – автоматизировать взаимодействие с клиентом на каждом этапе воронки продаж
и избавить службу клиентской поддержки от решения типовых вопросов,
значительно снижая издержки на клиентский сервис.
Чат-боты для бизнеса. Есть огромное количество сфер в бизнесе, в
которых виртуальный помощник будет очень полезным:
1. При наличии большой клиентской базы можно оставаться на связи с ними, независимо от разницы в часовых поясах.
2. Чат-бот для Инстаграм и другого мессенджера поможет держать
связь с клиентами, сообщать им об акциях, новинках и другой информации, не засыпая их почту сообщениями.
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3. Виртуальный помощник может бесконечное количество раз отвечать на самые распространенные и однотипные вопросы, касающиеся доставки, оплаты и так далее.
4. Чат-бот полезен для того, чтобы сделать бизнес более интерактивным, уделяя внимание каждому клиенту.
Чат бот – виды
Подобные программы имеют разные функционалы, поэтому сфера
использования виртуальных помощников постоянно повышается. По целевому назначению можно выделить четыре основных типа таких роботов:
1. Развлекательные. Использование чат-ботов подразумевает генерирование мемов, проведение текстовых игр, викторин и так далее.
2. Консультанты. Здесь имеются в виду коммерческие боты, предназначенные для общения с клиентами.
3. Помощники. Чат-бот выполняет задания и даже по расписанию,
например, они могут показывать погоду или заказывать такси.
5. Боты для интегрирования в CRM-системы. Создание чатботов для бизнеса может происходить для внутренних нужд и для помощи
клиентам для выполнения определенных операций.
Персональные ассистенты
Персональные ассистенты являются своеобразной инкарнацией чатботов, хотя и более распространенной по причине того, что технология
развивается крупнейшими ИТ-компаниями. На 2016 год сотни миллионов
людей взаимодействуют с персональными цифровыми ассистентами на таких платформах, как Google, Apple, Amazon, Facebook и других. Эта технология с помощью персональных ассистентов и чат-ботов делает переход
от графического пользовательского интерфейса (Graphical User Interface,
GUI) к диалоговому интерфейсу (Conversational User Interface, CUI) ключевым трендом ближайших лет.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ В РОССИИ В 21 ВЕКЕ
Реклама в современном мире
Когда мы говорим о рекламе, то мы имеем в виду сложный механизм,
охватывающий множество частных проблем. Обращая внимание на процесс
развития рекламы в России, мы можем наблюдать постепенное появление
новых задач в рекламы. Например, уже стало актуально не только привлечь
новых клиентов, но и удержать старых. А это мягко говоря отсечь, еще на
стадии рекламы, ненужных клиентов (например, некредитоспособных). Желающих стать уникальными становится все больше. Для обозначения своей
непохожести фирмы переходят от формальных приемов к сложным решениям. Постепенно фирменный стиль начинает осознаваться не только как набор
цветовых и графических приемов, а то есть – это бланки, товарные знаки,
конверты, но и словесных тоже (легенды и байки компаний, товаров и услуг,
запускаемые в СМИ и рассказываемые клиентам).
Причины возникновения проблем в рекламе
По данным Международной ассоциации рекламы негативное отношение к традиционной рекламе стало уже привычным. Без разделения на
полезную и бесполезную информацию, это – факт современной рекламной
действительности. В большем числе случаев такая ситуация может складывается по ряду нескольких причин. Выделяют следующие причины, по
которым традиционная реклама в настоящее время перестала эффективно
работать. Перенасыщение СМИ рекламой (прежде всего телевидения),
опережающими темпами инфляции, ростом тарифов на публикации и
трансляции, что ставит под сомнение эффективность отдачи от вложенных
в СМИ средств. Из-за обилия новой информации, объем которой, согласно
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статистическим данным, удваивается каждые полтора года, голос рекламодателя становится менее заметным. В тоже время цены на рекламу постоянно растут. Реклама при этом продолжает оставаться назойливой, навязчивой, раздражающей, она сопровождает человека везде, от нее никуда не
деться. Изменение психологии потребителя и рост его индивидуальных
потребностей. Для современного потребителя характерно стремление к интерактивному двустороннему общению с производителем, к более полной
информированности о его продукции. Потребитель предпочитает компании с выраженной социальной позицией. Но одновременно он большой
индивидуалист и рационалист. У него особое отношение к культуре совершения покупки, он считает потребление самоценным видом деятельности. С конца прошлого века запросы потребителей значительно выросли. Они
требуют все большего внимания к себе. Для потребителя значительную долю
в поиске информации заняли такие альтернативные источники, как независимая информация в СМИ; мнение деловых партнеров, советы родных и друзей; мнения экспертов, а также государственных и общественных организаций, контролирующих качество товара. Современный потребитель, в основном, делает осознанные покупки, хочет простоты, удобства и даже удовольствия при совершении акта приобретения товаров и услуг.
Развития рекламы в России.
Потребитель 21 века непредсказуем, иррационален, ненадёжен, изменчив, агрессивен и подозрителен. Для того, чтобы сохранить потребителей,
надо создать для них новую мотивацию. Для этого существуют определенные тенденции развития рекламы. 1) воссоздать желание. При каждой покупке доверие к продукту является необходимым, но не первоначальным условием. Первое условие – желание.Если вчера желание в большей или меньшей
мере было у каждого, то теперь человек отрицает свою приверженность одному брэнду, стилю, модели. Прощайте, массовые покупки! Здравствуйте,
персонифицированные товары и ограниченные серии! 2) Заполучить доверие.
Первоочередная цель на сегодняшний день – восстановить доверие покупателя. Нет доверия – нет торговли, нет торговли – нет продаж. 3) долой глобальные кампании! В 21 веке эмансипация людей привела брэнды к необходимости отличаться. Независимость – значит независимую культуру и независимую рекламу. Реклама это наша непосредственная ежеминутная культу840

ра. Чем глобальнее становиться мир, тем сильнее национальные различия.
Каждый брэнд должен защищать свою невидимую душу и искать пути к локальным потребителям. Феномен соединения локального и глобального имеет название «глюкальный». Это союз принципов, слоганов с креативом, отражающих пути, настроения и юмор каждой страны. 4) культивировать этику. Если мы не хотим, чтобы потребительское общество перестало существовать, реклама должна придумать иной мир, иную мораль и этику. Нужно построить гуманное общество, общество прогресса и взаимообмена. Потребление было удовольствием, теперь это бизнес. Реклама была искусством, теперь это наука. Неправильно думать, что деньги делают идеи. Это идеи делают деньги. 5) Изменение 6: охотиться за идеями. Креатив – это создание не
просто рядовой идеи, но идеи, которая продаётся. Работа рекламиста сводиться к созданию таких идей, которые в свою очередь составят великие рекламные кампании, а затем создадут великие брэнды. Креативность – это отрицание того, что уже было сказано и сделано.
Тенденции развития рекламы в России
1. Рынок России интересует рекламщиков Запада все больше и
больше;
2. Уверенный рост новых медиасегментов – тематического («неэфирного») ТВ, digital indoor, интернета;
3. Постепенная консолидация отдельных сегментов в единое медиапространство;
4. Изменение баинговых (аудитория, на которую рассчитана демонстрируемая реклама) аудиторий телеканалов;
5. Структурные изменения на рынке наружной рекламы. Распространение нестандартных носителей наружной рекламы;
6. Ужесточение законодательства в отношении рекламы отдельных
категорий товаров;
Воздействие рекламы на потребителя
Реклама создает мифы – о товаре, услуге, фирме. Не секрет, что реклама продает нам не товар или услугу – она продает нам результат, эффект
или выгоду от пользования товаром. Если мы купим чудо-колготки, то будем неотразимы при любом количестве килограммов, а чудо-крем превратит даму любого возраста в шестнадцатилетнюю фотомодель. Для этого
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необходимо использовать специальные психологические приемы для правильного воздействия на потребителя, но при этом не нарушать Закон о
рекламе. Во-первых, это яркость представляемой картинки – этикетки,
рекламы в печати, ре-кламы наружной. Яркие цвета привлекают внимание
и заставляют человека ярче испыты-вать передаваемые эмоции. Например,
яркий красный цвет возбуждает, будоражит челове-ка, заставляет двигаться. А темно-синий цвет успокаивает, немного угнетает. Поэтому мы видим
красный гораздо чаще синего.
Во-вторых, активно пропагандируются образы. С каждого плаката и
этикетки на нас смотрят молодые, красивые, активные и энергичные девушки и обаятельные парни. Все они – на грани реальности и заставляют
человека ассоциировать владение товаром или об-ращение за услугой с
исполнением мечты.
Аудиальные эффекты – приятный женский голос и бархатный мужской бас. Мы слышим также практически идеализированные голоса, подсознательно причисляя себя к группе успешных именно с таким голосом.
Некоторые товары работают с эмоциями «на ощупь». Берешь в руку
бутылочку во-ды – а она идеально подходит под твою руку. Прикасаешься
к пакетику чипсов – а он шур-шит так, что хочется скорее его открыть.
Товарный вид также вызывает эмоции. Всем известно, что гладкое,
наливное и чи-стое яблоко продается лучше неблестящего и неровного, несмотря на всю полезность второго.
Вывод
Реклама располагает богатейшими средствами языка и во многом
использует предоставленные ей богатства. Разница в восприятии позволяет
рекламщикам создавать собственные «версии мира» (его эмоциональнооценочные образы) и выдавать их за реальные. В рекламе, имеющей цель
повлиять на потребительский выбор, мы имеем дело не с объективным
описанием действительности, а с вариантами ее субъективной интерпретации. Ма-нипуляционные возможности рекламных текстов практически
безграничны, текст, правильно построенный с точки зрения психолингвистических технологий, как правило, значительно повышает эффективность
рекламного воздействия.
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
На всех стадиях развития общества, человек стремится к созданию
гармонии, равного распределения обязанностей, прав и свобод, он стремится к справедливости, в связи со всем этим появляется более узкое, но
основополагающее понятие – социальная справедливость.
Вопрос справедливости можно приравнять ко всем вопросам философии, так как стремление человека к ней – вечное стремление.
Так вопрос социальной справедливости загорается сильнее в переломные моменты истории, когда требуется выстраивание равновесия между факторами реальной жизни общества и объектами правовых и политических институтов для выявления степени их соответствия и создания новых принципов функционирования системы общественных отношений, а
так же государства в целом.
Вообще социальная справедливость укоренилась в сознании каждого
гражданина любого государства. Рассматривая справедливость как идею,
то есть вероятность того, что она поглотит большинство людей и будет
управлять общественной силой, в связи с этим заинтересованность политической системы государства в ее реализации весьма объяснима.
Социальная справедливость основывается на социальной ответственности и является фундаментом прогресса, она является выражением сознательного и добровольного соглашения между гражданами и государством.
И так, одна из основных задач справедливости – регулирование политических интересов, установление нейтральных правил, определенных
моральными ограничениями. А основная цель государства – обеспечение
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социальной справедливости. Она является основополагающим фактором
стабильности и единства общества и должна своевременно реагировать на
общественные изменения, создавая усовершенствованные принципы социальной политики.
Так же, социальная справедливость должна помогать обеспечению
хорошей жизни тех, кто не имеет возможности сделать это сам, за счет тех,
кто способен обеспечить себя всем. Таким образом возникает схема, где в
первой оболочке находятся те, кто способен помогать, в середине, те кто
живет в равновесии с доходами и расходами, не имея возможности на помощь, а по краям, в самой большой части схемы находятся те социальные
слои, которые не способны обеспечить себя сам. В центре сосредоточена
вся социальная ответственность.
Достижение справедливости – это как распределение материальных
благ, так и политических прав и свобод. Справедливость требует оценку
поведения человека в обществе, а так же определенные требования к состоянию общества, характера отношений в нем и оценку этого состояния.
Российское государство обеспечивает большой спектр социальных гарантий, таких как: защита от безработицы, свободный выбор деятельности и
профессии, доступное медицинское страхование и медицинская помощь,
образование, пенсии, материнский капитал, жилье и так далее.
Как уже говорилось ранее, социальная справедливость должна своевременно реагировать на общественные изменения и создавать новые
принципы социальной политики. В свою очередь задачей социальной политики является определение явлений социальной справедливости во всех
областях общественной жизни, которые поспособствуют прогрессу, как
личностному, так и общественному, созданию адекватных условий существования. Политически процесс транслирует идеи справедливости и
предполагает примирение конфликтов.
Задача государства и общества состоит в том, чтобы справедливость
повышалась в системе регулирования общественных отношений. Действовать, основываясь на справедливости – действовать правомерно, то есть
основываясь на общепринятых требованиях права. Социальная справедливость – гарант стабильности общественной структуры, а стремление к дос844

тижению справедливости – важнейшая задача и смысл общественного
прогресса. Справедливая социальная политика – основа общественного
благополучия, согласия и солидарности общества. Социальная справедливость – равные и доступные всем шансы на получение образования, работы, культуре, здравоохранению, жилью, социальное обеспечение, экономической поддержки, а также уважительное отношение ко всем людям.
В заключении можно сказать, что без справедливости нет стабильного мира и безопасности, нет развития, свободы, достоинства и качества
жизни для всех.
Источники и литература
1. Социальная справедливость в политике государства. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-spravedlivost-vpolitike-gosudarstva
2. Социальная справедливость как роль социальной политики.
[Электронный ресурс]. URL: https://studall.org/all3-130871.html
Социальная политика и социальная справедливость. [Электронный ресурс]. URL: https://diplomba.ru›work/108512
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕСОМ В РОССИИ
Целью данной статьи является рассмотрение тенденций и перспектив
развития управления бизнесом в России. Эта тема достаточна интересна в
любом разрезе времени – будь-то период раннего феодализма, средневековья или современный период. Что-бы мы не рассматривали – суть везде
одна. Есть бизнес, который успешно развивается и люди его создавшие, у
которых есть деньги, перспективы, амбиции. Есть среда развития этого
бизнеса – государство, в котором различные ведомства и учреждения
влияют на развитие экономики. Для государства важно знать сколько реальных денег есть у компаний и сколько государство может изъять из этих
средств для различных нужд. Вот так, примерно, во все времена выглядела
связь между бизнесом и государством. Все эти отношения не потеряли
своей актуальности и сегодня. Наше государство – большая страна, достаточно перспективная, с хорошо развитой экономикой. Россия стала отличной средой обитания для легального бизнеса отечественных и зарубежных
компаний. Но, вместе с этим, не исчезла и теневая экономика. Все еще
слышны у нас отголоски прошедших периодов. Закрепилась в нашем понятии и мысль о том, что не стоит регистрировать полностью весь доход
официально, не стоит оформлять рабочего – за него надо платить налоги и
взносы, кое-где еще ведется двойная бухгалтерия и т.д. Вот с этими понятиями мы и вошли в новое тысячелетие, в век компьютерных технологий и
открывающихся перспектив.
В настоящее время развивается новая профессиональная группа
фрилансеров – это люди, работающие на частное лицо или компанию в
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удаленном формате, не всегда афишируемые работодателем. К этой группе
специалистов относятся дизайнеры, программисты, верстальщики и другие. Также, есть категория самозанятых людей – строители, уборщицы,
няньки, врачи, учителя, частные мастера, парикмахеры и многие другие.
Есть среди них те, немногие честные люди, которые заключают трудовые
соглашения с работодателями, которые их нанимают, платят налоги и спят
спокойно. Люди, населяющие нашу страну, талантливые и предприимчивые личности. Однако у государства не получается всех вывести из тени.
Несмотря на многие старания нашего государства, немногие готовы поменять свой профессиональный статус или платить налоги. По данным статистики (рис. 1, рис. 2), в 2018 году количество официально зарегистрированных организаций в России сократилось примерно на 10 % по отношению к 2017 году.
Если смотреть только на цифры по количеству фирм, то можно заявить о наличии системного кризиса и отсутствии каких-либо перспектив.
Однако, так ли все плохо на самом деле? Для однозначного ответа на этот
вопрос, нужно оценивать еще и другие виды статистики – движение денег
в экономике, рост или снижение безработицы, объемы перевозок товаров и
пассажиров и еще ряд других важных показателей.
Государство может косвенно управлять бизнесом, мотивируя различными субсидиями и льготными кредитами, либо ограничивая штрафами и законодательными запретами.
Также, многие предприниматели вынуждены обращать свое внимание на развитие IT технологий. Бизнес в интернете набирает все большую
популярность, снимая ограничения и добавляя скорость работы сотрудникам. Любой руководитель хочет знать, как именно работает его сотрудник,
другими словами, иметь прозрачный для себя и управляемый бизнес.
Сейчас IT технологии дают нам такую возможность. Не могу не
упомянуть одну из перспективных развивающихся компаний в этой сфере
управление бизнесом – разработчика CRM системы «Битрикс24». Он позволяет организовать работу всего предприятия, независимо от количества
сотрудников. В него входят такие инструменты, как возможность работы с
документами, видеоконференции, работа с проектами, постановка задач,
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работа с банками, обработка клиентских запросов фактически отовсюду,
аналитика работы сотрудников (как индивидуально, так и по отделам или
департаментам) и многое другое.

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных организаций в 2018 году

Рисунок 2 – Количество зарегистрированных организаций в 2017 году
По оценке аналитиков, лидером по узнаваемости среди компанийразработчиков CRM стал сервис для управления бизнесом «Битрикс24».
Второе место со значительным отставанием занял «Мегаплан», третье –
программа для анализа продаж «AmoCRM». «Битрикс24» также лидирует
по внедрениям, второе место занимают собственные разработки компаний,
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третье – AmoCRM. Доля лидера составляет 39 % от числа внедренных в
России CRM-систем. В настоящее время только 14 % российских компаний используют CRM-системы, заключили исследователи.
Я считаю это одной из перспективных тенденций развития управления бизнесом в России. Сейчас это только начало, когда в скором времени
такие программы станут необходимы в любом бизнесе. В рамках государственных партнерских программ и коммерческой деятельности данными организациями ведется активное просвещение предпринимательской среды путем проведений различного рода конференций и рекламных компаний.
Со стороны государства также ужесточаются требования к товарам. В
России вводится обязательная маркировка товаров со второй половины 2019
года, а для некоторых категорий прямо сейчас. Она позволит очистить рынок
от подделок, сделать его прозрачным и гарантировать качество продукции.
Подключение к пилотным программам по маркировке пока добровольное, но
очень скоро станет обязательным для всех участников рынка.
Оператором маркировки на основании распоряжения правительства
№ 791-р от 28.04.2018 назначен Центр развития перспективных технологий. ЦРПТ занимается масштабными проектами в области цифровой экономики, и первый из них – обязательная маркировка товаров. С 2018 года
ЦРПТ ведет пилоты под контролем всех заинтересованных ведомств:
Минпромторга, Минфина, Минсельхоза, Минкомсвязи, Федеральных таможенной и налоговой служб, Федеральной службы безопасности и Роспотребнадзора.
Что произойдет после окончания пилотов? Уже с 2019 обязательная
маркировка товаров будет действовать для ряда категорий. Подключение к
системе станет необходимым, работать в обход уже не получится – нарушители попадут под штрафы. Распоряжение правительства РФ № 792-р
определило, какие товары подлежат обязательной маркировке:
С 1 июля 2019 – сигареты. Производители будут обязаны маркировать каждую пачку.
С 1 июля 2019 – обувь. Сейчас обсуждается перенос этого срока.
С 1 декабря 2019 – духи и туалетная вода, шины и пневматические
резиновые покрышки, одежда из натуральной или композиционной кожи,
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женские и детские вязаные блузки, верхняя одежда – женская и мужская,
белье (постельное, столовое, туалетное и кухонное), фотокамеры и лампывспышки.
К 2024 году обязательная маркировка товаров станет сплошной:
ЦРПТ запустит в России и ЕАЭС единую систему прослеживания. Такое
решение правительства одобрил президент.
ERP-система «МойСклад» поддерживает проект по маркировке и
участвует в пилотах. Это одна из IT технологий, позволяющих решить вопрос по товарному учету, уже работая и генерируя необходимые коды для
маркировки. Также, они легко интегрируются с кассовыми аппаратами и
мобильными кассами.
Подводя итоги, хочу сказать, что мир меняется в сторону цифровой
экономики. Все больше государство вынужденно прибегать к IT технологиям для контроля над бизнесом. Предприниматели вынуждены переходить на новые технологии, чтобы иметь конкурентное преимущество. Возвращаясь к теме моей статьи «Тенденции и перспективы развития управления бизнесом в России», я считаю, что не далек тот день, когда все полностью переедет на IT технологии. Это является сейчас и успешной тенденцией, и перспективой на будущие, и управлением бизнеса в России, как
и со стороны государства, так и самого руководства фирм.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность темы. В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа детей, поступающих в дошкольное учреждение в раннем
возрасте. Общеизвестно, что для многих родителей проблема адаптации
ребенка к дошкольному учреждению стоит достаточно остро, многие малыши впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир
широких социальных контактов. От того как пройдет привыкание ребенка
к новому режиму, к незнакомым людям зависит его физическое и психическое развитие, а также дальнейшее благополучие, развитие в дошкольном
учреждении и семье. Своевременно начатое и правильно осуществляемое
воспитание детей раннего возраста, является важным условием их полноценного развития. [3].
Большой вклад в изучение проблем адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ сделан в отечественной литературе. В последние годы
все более активно вопросы социальной адаптации рассматриваются в психолого-педагогических работах Ш.А. Амонашвили, Г.Ф. Кумарина, А.В.
Мудрик, Н.Д. Ватутиной, где рассматриваются особенности психологической адаптации детей раннего возраста к детскому саду, а также факторы
психологического благополучия ребёнка и основные закономерности его
психического развития в дошкольном возрасте. [1].Данная проблема до
сих пор остаётся актуальной, что и определило тему дипломной работы.
851

Цель исследования: теоретически разработать и проверить эффективность психолого-педагогических условий сопровождения в адаптационный период. В основу исследования положена гипотеза, о том, что адаптация детей раннего возраста к условиям ДОО будет успешная если реализуются следующие психолого-педагогические условия: цикл бесед с родителями будущих воспитанников дошкольного учреждения; учитывать психические и физические особенности ребёнка, с учетом эмоционального настроения и состояния его здоровья; обеспечить комфортную развивающую
среду пребывания ребёнка в дошкольном учреждении. Теоретикометодологическую основу исследования составляют: исследования по
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО А.И. Жукова, Н.И. Добрейцер, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Н.Д. Ватутина и др.; исследования о
взаимодействии детского сада и семьи (Е.П. Арнаутова, Т.А. Данилина,
О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, Т.А. Куликова и др.); исследования в области
диагностики детей раннего возраста (Н.М. Аксарина, К.Д. Губерт, Г.В.
Пантюхина, К.Л. Печора). [2].
База исследования: опытно-экспериментальная работа проводилась
на базе ГБОУ Школа № 1450 «Олимп» подразделение 3 (детский сад № 48)
г. Москвы.
Практическая значимость исследования заключается в разработке
методических рекомендаций для родителей и воспитателей по адаптации
детей раннего возраста к условиям ДОО, в разработке перспективного
плана работы воспитателей с детьми с разным уровнем адаптации. Первичная диагностика заключается в: определении уровня готовности ребёнка к поступлению в ДОО в ходе заполнения адаптационных карт и наблюдения за детьми в ходе их жизнедеятельности в ДОО (на занятиях, в играх,
во время режимных моментов) С целью определения готовности поступления ребенка к условиям детского сада использовалась методика Печоры
К.Л. «Психолого-педагогические параметры, определения готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение».
В опросе принимало участие 16 родителей. Родителям предлагалась
анкета из 15 вопросов, за каждый ответ насчитываются от 3до 1 балла.
Максимальный показатель по данной анкете составляет 44 балла и может
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свидетельствовать об успешной адаптации ребёнка к условиям дошкольного учреждения. Анализ ответов позволил сделать вывод о том, что страдает эмоциональное состояние, сон и засыпание ребенка, неустойчивый
аппетит, взаимодействие ребенка со взрослым и сверстником, разлука с
любимым человеком. Данные полученные из анкеты родителей показаны
на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты опроса родителей по методике Печора К.Л.
Для определения успешности адаптации детей к условиям ДОО применялась методика А. Остроуховой «Лист адаптации». Инструмент исследования – адаптационная карта. Параметрами наблюдения стали следующие категории: эмоциональное состояние (настроение); аппетит во время
завтрака, обеда, полдника; характер сна и длительность засыпания; проявления активности в игре, на занятиях, в речи; взаимоотношения с детьми;
взаимоотношения со взрослым.
В ходе проведения эмпирического исследования, нами была использована методика «Лист адаптации», для изучения уровня психофизиологической адаптации детей раннего дошкольного возраста к детскому саду.
Выяснилось, что дети довольно легко идут на контакт со взрослым,
отвечают на предложение поиграть, но сами они редко проявляют инициативу в общении. К группе легкой адаптации, относятся шесть детей – 37 %.
Эти дети не испытывали определенных трудностей в общении со сверстниками и детьми. Они вели себя спокойно. Сами охотно обращались ко
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взрослым и остальным детям. Умели самостоятельно найти себе занятие. К
группе средней степени относятся семь детей – 44 % дети, которые при
уходе близких взрослых испытывали неуравновешенное эмоциональное
состояние, они готовы были заплакать. Дети этой группе, отвечали на вопросы взрослого, у них была сформирована потребность в общении с воспитателями и получении от них сведений об окружающем. Но они еще не
могли самостоятельно заняться какой либо деятельностью, а лишь подражали действиям взрослого человека. После заполнения листов адаптации
детей было замечено, что адаптационный период этих детей длился от недели до 10-20 дней. И три ребенка -19 % относятся к группе тяжелой степени адаптации. Это дети, которых преобладали плач, слезы, негативное
отношение к взрослым и другим детям, отказ от деятельности. Речь у таких детей отсутствовала. Дети испытывали потребность в общении с близкими родными, в получении от них ласки.
Адаптационный период у
этих детей длился более 20 дней, и на момент определения группы по характеру поведения детей еще был не закончен.
Таким образом, результаты диагностики адаптации детей раннего
возраста к условиям ДОО показали, что выявлена группа детей, которые не
адаптировались к детскому саду, составил три ребенка и период адаптации
превысил 4 недели. С этими детьми необходимо проводить дополнительные мероприятия. Полученные результаты свидетельствуют о сложностях
по созданию успешной социальной адаптации детей раннего возраста к
ДОО. Именно в этот момент неадаптированные дети к детскому саду, находятся в стрессовом состоянии, вызванном расставанием с родными, непривычной обстановкой, появлением незнакомых взрослых и большим количеством детей. Возникает необходимость во взаимодействии педагогов,
родителей и детей, направленная на улучшение показателей уровня у детей
с тяжелой формой адаптации.
На основании диагностических данных, полученных в результате
анализа деятельности в детском саду, было выявлено, что период адаптации большинства детей к детскому саду проходит через определенные
трудности, связанные с нарушением аппетита, сном, эмоциональным состоянием и занимает три недели, что соответствует среднему уровню.С
целью проверки результативности проведенной работы по успешной адап854

тации детей раннего дошкольного возраста дошкольной образовательной
организации была проведена повторная диагностика воспитанников и анкетирование родителей. В диагностике использован инструментарий, который применялся на этапе первичной диагностики. Обобщая результаты
анкет, выяснилось, что дети идут в детский сад с желанием, настроение у
них бодрое, у детей появились друзья в группе, ребенок не боится воспитателя и не плачет при разлуке.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об улучшении показателей готовности поступления ребенка в ДОО после реализации комплекса мероприятий, ориентированного на успешную адаптацию к
детскому саду детей раннего дошкольного возраста.
После частичной апробации комплекса мероприятий по адаптации
детей к ДОО, была проведена повторная диагностика с целью выяснения
эффективности предпринятых мер. Повторная диагностика, проводилась
через мясяц посещения ребенком ДОУ с помощью наблюдения. Результаты распределения детей по группам адаптации, после частичной апробации комплекса мероприятий представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение детей по различным группам адаптации
(после реализации комплекса мероприятий)
№ п/п

Имя ребенка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вика У.
Роман С.
Марсэль М.
Даниил Я.
Лена С.
Полина И.
Лера Ч.
Максим С.
Лена А.
Даша Л.
Ангелина Р.
Никита М.
Вика Б
Семен А.
Саша К.

16

Лера Н.

Группа легкой
адаптации

Группа
Группа тяжелой
средней адаптации
адаптации
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Как видно из результатов наблюдения поведение детей значительно
изменилось в лучшую сторону, а именно наблюдаем, что не осталось детей
с тяжелой формой адаптации. Легкой степени адаптации 10 детей – 63 %, и
большинство детей уже намного легче привыкают к ДОУ, дети со средней
степенью адаптации 6 детей – 37 %.
Данный комплекс позволил повысить адаптивные возможности детей с тяжелой степенью к условиям детского сада, позволил детям преодолеть стресс поступления в дошкольное учреждение, успешно адаптироваться в нем.
Подобранные мероприятия помогли снизить тревогу, импульсивность,
излишнюю двигательную активность, агрессию ребенка, снять эмоциональное и мышечное напряжение, развить игровые навыки, произвольное поведение. Вместе с тем у детей произошло развитие внимания, восприятия, воображения, речи. Посредством упражнений дети научились развивать чувство
ритма, общей и мелкой моторики, координацию движений.
Следовательно, частичная апробация комплекса мероприятий, в который были включены все участники образовательно-воспитательного
процесса способствовала достижению поставленных результатов и подтверждению гипотезы исследования, что успешно повлияло на адаптацию
детей раннего дошкольного возраста с тяжелой формой адаптации в ДОО.
Источники и литература
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность исследования. Известно, что без достаточного уровня
развитых процессов памяти невозможно эффективное обучение ребенка,
поскольку весь процесс обучения простроен на произвольной памяти
школьника младшего возраста. Развитие мнемической функции обозначено
значительными требованиями к ее эффективности, уровень которой
требуется при выполнении задач на запоминание, появляющихся во время
учебной деятельности. Во время учебного процесса ребенку нужно многое
запоминать: учить материал, уметь пересказать, помнить и воспроизвести
его через определенный промежуток времени. Не способность ребенка
фиксировать материал в памяти мешает его учебной деятельности и меняет
его отношение к учебе.
Особенности развития памяти в младшем возрасте школы изучали
А.А. Смирнов, П.И. Зинченко, и многие выдающиеся отечественные
психологи. Память считается одним из наиболее изучаемых разделов
школьной психологии. Но дальнейшее изучение памяти в наши дни
сделало её одной из центральных проблем. В наше время нет однозначной
теории о развитии памяти и памяти в основном. В связи с этим возникает
потребность в методологическом изучении развития памяти у школьника. [1].
Целью исследования является рассмотрение на теоретическом и, в
последствии, практическом уровне развития памяти младшего ученика в
процессе обучения. Гипотеза исследования определяет о том, что программа
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развития памяти школьников будет актуальна при соблюдении условий:
обучение детей приемам логического запоминания; выработка умений
применения приемов запоминания в повседневности; обучение школьников
самоанализу собственной деятельности в процессе развития памяти.
База исследования: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1222 имени Маршала
Советского Союза И.Х. Баграмяна». В исследовании приняли участие 25
первоклассников в возрасте от 6 до 7 лет, в том числе 12 девочек и 13
мальчиков.
Для достижения цели исследования применялись разные методы, в
том числе методы психологической диагностики: тестирование при
помощи методик: «Память на образы» Э. Крис, «Заучивание 10 слов» А.
Лурия, методика изучения логической памяти. [2].
Перед каждой диагностикой детям объяснялось задание. При
появлении затруднений в работе, ребенок поднимал руку. По завершению
эксперимента весь материал собирался, для обработки. Обработка
представленных диагностик проводилась согласно инструкции.
Метод тестирования организован с помощью методик.
- «Память на образы» Э. Крис
Целью диагностики мы поставили память (кратковременную).
Опишем тесты:
В качестве единицы объема памяти брали образы (изображение
предметов, символы). участникам, предлагается за 20 секунд запомнить кто
сколько сможет образов из показанной таблицы. Дальше, в течение одной
минуты ребенок должен записать или зарисовать то что запомнил.
Инструкция к тесту:
«Сейчас я покажу таблицу с

изображениями.

Постарайтесь

запомнить наибольшее количество. После этого, я уберу таблицу, а вы
зарисуйте все, что успели запомнить.
«Время показа таблицы – 20 секунд». Обработка результатов теста
Подсчитываем количество правильно изображенных образов. В
норме это 6 и больше правильных ответов.
- «Заучивание 10 слов» А. Лурия
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Целью диагностики является исследование процессов памяти:
запоминание, сохранение и воспроизведение.
Анализируемые показатели
1.
2.
3.
4.

Скорость запоминания данного объема слов;
Объем воспроизведения с задержкой;
Особенности мнемической деятельности;
Особенности слухового восприятия.

Методика может быть использована в полноценном объеме, начиная
с 6 лет.
Для детей младше 6-и лет используется меньший объем словарного
материала (5-8 слов).
- «Методика изучения логической /механической памяти»
Цель нашей диагностики – изучение логической/ механической
памяти с использованием методов запоминания двух рядов слов.
Оборудование: два ряда слов (первый ряд – слова имеют смысловую
связь, второй – смысловая связь отсутствует), секундомер.
Порядок исследования.
Ребенку объясняют задание, будут прочитаны парные слова, а он
должен запомнить их. Педагог или психолог читают десять пар слов
первого ряда (интервал между парой – пять секунд).
После десятисекундного перерыва читает левый ряд слов (с
интервалом десять секунд), а ученик записывает слова, те что запомнил с
правово ряда слов.
Подобная работа проводится и наоборот, только с левым рядом.
Затем обработка результатов и фиксирование результатов.
По данным которые ведет учитель, все дети класса за которым
наблюдали развиваются соответственно своему возрасту. Все ученики
класса – благополучных семей. Родители принимают активное участие в
жизни детей и школы, участвуют в совместных мероприятиях, проводимых
школой для семей учеников.
По словам учителя большинство учеников класса отличаются
активно развитой познавательной мотивацией, с интересом изучают
материал, осваивают навыки чтения и письма. Дисциплина в классе
оценивается как хорошая/положительная.
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Беседы с самими учениками показали, что практически все дети
этого класса любят ходить на занятия.

28

36

Высокий 70- 100%
Средний 50-70%
36

Низкий 30- 40%

Рисунок 1 – Результаты исследования уровня развития образной памяти у
детей младшего школьного возраста, %
Результаты проведения методики «Образная память» (рисунок 1),
показали уровень образной памяти в классе: высокий 70 – 100 % – 8
человека 36 %; средний 50 – 70 % – 8 человек 36 %; низкий 30 – 40 % – 6
человек 28 %.
В ходе проведения методики «10 слов» А. Лурия испытуемые показали
следующие результаты: высокий уровень – 6 человек (27 %), средний уровень
8 человек (35 %), низкий уровень 9 человек (38 %) (рисунок 2).

38
Высокий 70-100%
35

Средний 50-70%
27

Низкий 30-40%

Рисунок 2 – Результаты исследования уровня развития памяти у детей
младшего школьного возраста по методике «10 слов» А. Лурия
По результатам проведения методики изучения логической и
механической памяти: высокий уровень показали 6 человек (27 %),
средний 5 (22 %), низкий 14(51 %) (рисунок 3).
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Высокий 70-100%
22

Средний 50-70%
27

Низкий 30-40%

Рисунок 3 – Результаты диагностики по методике
«Изучение логической и механической памяти»
Таким

образом,

проведенные

исследования

показали,

что

преобладающий тип памяти у испытуемых – комбинированный, при этом
по результатам трех методик уровень развития памяти в преобладающем
большинстве низкий, это говорит о необходимости проведения
мероприятий по развитию памяти младших школьников.
Во время занятий по развитию и коррекции памяти младшего
школьника ученики приобретают интерес к собственной работе, к
процессу обучения, к заданиям преподавателя и включаются в работу с
преподавателем чаще чем до нашего эксперимента. Дети изучают для себя
новые методы и приемы запоминания, что облегчает их процесс обучения,
что в последствии дает ребенку полноценно оценить процесс обучения не
вызывая отрицательных эмоций к учебе и школе.
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы о том, что программа
развития памяти школьников будет более эффективна при соблюдении
психолого-педагогических условий:
- специальное обучение детей приемам логического запоминания;
- выработка умений применения приемов запоминания в повседневной жизни;
- обучение школьников самоанализу мнемической деятельности.
Составленная программа, включает методы обучения приемам
запоминания, приемам развития логического запоминания и оценки
собственной работы.
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РОЛЬ ДРЕСС-КОДА В ФОРМИРОВАНИИ
КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА
Корпоративный стиль, включает в себя множество составляющих
элементов, таких как логотип, название, рекламная продукция, одежда или
униформа для работников. Все это должно быть уникальным и узнаваемым среди массы других фирм. Необходимость в этом заключается в том,
что покупатель должен запомнить бренд.
Внешний вид сотрудников компании – важная часть корпоративного
имиджа. Дресс-код – это не только одежда, чаще им обозначают целостный образ, соответствующий имиджу корпорации. Ведь каждый сотрудник
– это лицо компании. И его внешний вид должен отражать ее идеи, ценности и философию.
Так что же такое дресс-код и для чего он нужен? Какова его цель?
Дресс-код (англ. dress code – кодекс одежды) – форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений.
Целью дресс-кода является поддержание корпоративного имиджа и
создание рабочего настроя в команде. Строгий костюм заставляет серьезнее относиться к своим обязанностям и больше концентрироваться на рабочих вопросах.
А есть ли разница между дресс-кодом и униформой?
Определенно, да и следует отделять эти понятия. Главное отличие
состоит в том, что униформа предполагает ношение одинаковой, унифицированной одежды, а дресс-код – необходимость соблюдения определенных
правил в ношении одежды.
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В современном мире работодатели все чаще устанавливают правила
корпоративного стиля одежды для своих работников. Одежда не должна
отвлекать от работы, а, наоборот, должна создавать деловую атмосферу. За
нарушение правил дресс-кода руководители все чаще используют штрафы
и другие санкции, вплоть до увольнения. Но какие у дресс-кода функции?
- проявление статуса;
- дисциплина;
- повышение уровня сплоченности коллектива;
- настрой на деловой тон общения;
- позволяет выстроить имидж сотрудников.
Как и у всего в мире у дресс-кода есть свои достоинства и недостатки.
К достоинствам можно отнести и функции, ведь они позволяют произвести определенное впечатление на клиентов, деловых партнеров, самих
сотрудников и людей в целом на какие бы страты они не делились.
А теперь немного о недостатках.
- Деловая одежда – не самая комфортная одежда.
- Однообразно и скучно..
- Многим сотрудникам, особенно женщинам, не нравится выглядеть
«как все» и носить одно и то же. Особенно, если модель выбрана неудачна
или не подходит к типу фигуры.
- Стремясь сэкономить, компании часто заказывают дешевую одежду, которая быстро теряет вид.
Но можно сказать наверняка, что дресс-код устанавливает каждая
компания для себя. В основном это деловой стиль, но есть и компании исключения. Например, косметическая фирма М.А.С. разрешает своим сотрудникам носить абсолютно любую одежду, в том числе крайне креативную. Но требует от них, чтобы она обязательно была черного цвета.
Деловой дресс-код имеет свои подвиды, каждый из которых предназначен для определенных ситуаций.
Вb (business best) – это образ для важных встреч на высшем уровне.
Для женщин это означает синий, молочно-белый или серый костюм и белая блузка. Из обуви допустимы только туфли-лодочки с каблуком не выше 5 см. Мужчины в таких случаях надевают костюм темно-синего цвета с
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белой сорочкой и галстуком в красных тонах. Туфли – черные оксфорды
или дерби.
Вt (business traditional) – традиционный деловой образ, предполагающий обычный классический костюм для мужчин или платье и жакет
(или брючный костюм) для женщин.
Bt (black tie) – дресс-код для официальных торжественных приемов в
вечернее время. Для женщин это вечернее или коктейльное платье и элегантные туфли, для мужчины – смокинг или темный костюм с галстуком.
Wt (white tie) – одежда для самых торжественных мероприятий – таких, как прием у главы государства, вручение значительной премии или
бал. Для женщин этот дресс-код обозначает вечернее платье в пол, туфли
на каблуках и перчатки, скрывающие руки. Обязательно наличие маленькой вечерней сумочки. Недопустимы распущенные волосы и бижутерия
(даже очень дорогая). Мужчины в таких случаях носят фрак с белым галстуком-бабочкой и лаковые туфли.
Cb (casual baseline) – простой, повседневный, сдержанный стиль для
неформальных мероприятий, таких как корпоративный пикник.
В абсолютном большинстве случаев мы формируем свое мнение о
человеке еще до того, как он произнесет первое слово, и внешность влияет
на впечатление особенно сильно. Есть ли клиенту банка дело до того, насколько компетентен сотрудник, если он выглядит неряшливо или слишком неформально? Воспримут ли всерьез юриста в смешной футболке или
хирурга с выкрашенными в розовый цвет волосами?
На основе этих вопросов было принято решение о проведении опроса среди граждан России.
В рамках данного исследования было опрошено около 100 человек,
возрастная группа которых составляла от 18 до 65 лет. Вопросы, которые
задавались, звучат следующим образом:
1. Возраст, пол
2. Работаете ли вы?
3. По вашему мнению, существует ли необходимость в дресс-коде
нацеленная на улучшение имиджа организации? Обоснуйте почему.
Результат опроса позволил составить следующую статистику.
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Мнения здесь разделились. Среди 100 человек, работающих оказалось 70, а не работающих 30. Из 70 работающих 5 человек считают, что в
дресс-коде нет необходимости, в какой бы сфере деятельности человек не
работал, обосновывая данное тем, что для них важен комфорт, удобная
одежда всегда в преимуществе. Остальные 65 разделили равную позицию
за сбалансированный, не жесткий дресс-код и за дресс-код к определенным
профессиям, обосновав это тем, что людям определенных специальностей,
преимущественно тем, кто работает с клиентами, например, сотрудникам
банка, дресс-код необходим, так как это программирует клиентов на доверие и престиж организации, позволяет им сконцентрироваться на цели, для
которой он пришел в данную организацию. А что касается корпоративного
духа, это влияет на психологическую атмосферу коллектива в положительную сторону.
Среди безработных из 30 человек 2 человека сочли дресс-код не
нужным, так как он ограничивает личность человека и не соответствует
удобству, остальные 28 человек были солидарны с позицией 65 работающих лиц.
Ко всему прочему люди приводили примеры из жизни, о том, как
вульгарно и нелепо выглядят представители организаций с отсутствующим
дресс-кодом.
На основе проведенного исследования следует следующий вывод.
Большинство людей, вне зависимости своей карьеры, возраста, пола
считают дресс-код важной частью корпоративной культуры и тем более
его имиджа.
Выбор одежды должен показать всем, что профессионализм, точность, ответственность это ваше все. Видя вас, клиент понимает, что ему
не о чем волноваться, вы поможете ему, он доверяет вам.
Приходя на прием к врачу и видя его белоснежный халат, мы понимаем, что тут все чисто, и скорее всего нам помогут (момент доверия!).
Находясь в ресторане, мы с легкостью можем определить, кто может нам
помочь, а кто такой же гость этого заведения, это исключает неловких моментов и напряжения. Будет ли нам внушать доверие организация, представитель которого будет одет в растянутый джемпер и старые протертые
866

джинсы?.. Или в банке нас будет обслуживать дама с откровенно глубоким
декольте или в очень короткой юбке? Дресс-код позволяет клиентам не
испытывать дискомфорта в определенных организациях.
Подводя итог, еще раз заострим внимание на том, что внешний вид
офисного работника должен показывать, что он аккуратный, внимательный, ответственный и честный человек. Быть таким поможет памятка:
одежда спокойных тонов; отсутствие обилия ярких броских и кричащих
аксессуаров; простота в прическе и ухоженные руки; неброский макияж;
нейтральный запах туалетной воды.
У клиента, который хоть раз обратился к вам, должно остаться приятное ощущение или чувство, которое будет появляться при упоминании
вашей организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Современная рыночная система управления персоналом различных
категорий, основанная на эффективном использовании ограниченных экономических ресурсов в процессе производства, предполагает систематический анализ и оценку всех видов деятельности предприятия, и в первую
очередь трудовых достижений персонала. Анализ содержания выполняемых работ, действующих на предприятии процессов труда и полученных
результатов служит экономической основой не только совершенствования
управления трудовыми ресурсами, рабочей силой, но и рационального расходования всех производственных ресурсов, сбережения человеческого капитала. Оценка результатов труда персонала – одна из функций по управлению персоналом, направленная на определение уровня эффективности выполнения работы руководителем или специалистом. Она характеризует их
способность оказывать непосредственное влияние на деятельность какоголибо производственного или управленческого звена (организации).
Очевидно, что система оценки персонала в организации представляет собой многоуровневую иерархическую систему, т. е. может быть изучена как часть надсистемы более высокого порядка. Поэтому важно использовать проводить оценку на основе сравнения оцениваемого объекта с эквивалентом (эталоном, стандартом, нормативной моделью) как мерой оцениваемого. Наличие подобного эквивалента в качестве меры является наиболее важным фактором, отличающим процесс оценки от процесса познания, где в качестве результата выступает достижение истинного знания.
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Оценка трудовой деятельности проводится следующим образом. Когда работник уже приступил к работе, адаптировался в коллективе, получил надлежащую профессиональную подготовку, периодически оценивается эффективность его труда (индивидуально с каждым работником путем проведения собеседований). Работнику сообщается, чего именно ждет
от него организация, как именно нужно вести себя работнику, какие нормативы он должен выполнять, какие навыки приобрести. Аттестация проводится один раз в пять лет.
Наиболее распространенная практика оценки персонала процедура
аттестации, которую проводит заранее сформированная аттестационная
комиссия, назначаемая из числа руководящих работников, высококвалифицированных специалистов предприятия. Ежегодно в организации проводится данная процедура оценки, по результатам которой выявляется,
возможно, скрытый потенциал работников, который поощряется премиальными выплатами, или предоставлением новой должности, или сотрудника отправляют на переподготовку или повышение квалификации.
Чаще всего такая оценка осуществляется с помощью следующих методов оценки труда персонала:
- установление стандартов и нормативов;
- оценка на основании письменных характеристик;
- шкалы оценки;
- методы ранжирования;
- заданное распределение;
- оценка рабочего поведения;
- управление по целям как метод оценки эффективности.
В организации данные мероприятия планируются в соответствии с
задачами, функциями структурного подразделения, которые закреплены в
положениях о структурных подразделениях. А согласно должностным инструкциям, на сотрудников организации определяется объем работы, конкретные сроки исполнения и требования к качеству работ.
Практика оценки трудовой деятельности персонала, позволила
обобщить следующие рекомендации, следующие мероприятия, которые
должны реализовываться в организации:
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1. Оценка результатов труда персонала.
2. Процедура оценки результатов деятельности сотрудников
руководителем.
3. Оценки труда персонала работников в испытательный срок.
Таким образом, оценка труда персонала работников должна проводится по результатам выполнения плана работы. По окончании календарного года каждому работнику необходимо проводить среднегодовую оценку по результатам труда персонала и давать рекомендации по изменению
их плана карьеры.
Источники и литература
1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации. Стратегия,
маркетинг, интернационализация [Текст] / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. –
М.: Инфра-М, 2014. – 304 с.
2. Симонин П.В., Богачева Т.В., Парникова Т.В. Совершенствование использования современных персонал-технологий в управлении предприятием // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2018. № 12 (118). С. 73.
3. Веснин, В. Р. Управление персоналом: теория и практика [Текст]/
В.Р. Веснин. – М.: Кнорус, 2010. – 282 с.
4. Доскова, Л. Управление персоналом [Текст]/ Л. Доскова. – М.:
Эксмо, 2008 – 32 с
5. Травин, В.В. Управление человеческими ресурсами [Текст]/В.В.
Травин, М.И. Магура, М.Б. Курбатова. – М.: РАНХиГС, 2013. – 128 с.

870

Мелконян Т.К.,
3 курс, Институт права и управления,
Дохолян С.Б.,
научный руководитель, канд. псих. наук, доцент,
Московский городской педагогический университет,
г. Москва
РОЛЬ БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ «СБЕРБАНКА»
ПАО «Сбербанк» является одной из самой крупных организаций в
Российской Федерации. Он занимает треть всей банковской системы страны. На сегодняшний день, Сбербанк имеет более 14000 подразделений по
всей стране, в которых работает более 325000 сотрудников.
Ориентируясь на большое количество сотрудников ПАО «Сбербанк»
повышает свою конкурентоспособность не только за счёт внедрения в деятельность банка новейших технологий, постоянной модернизации существующих процессов на основе производственной системы, но также за счёт
совершенствования управленческих решений.
В деятельности ПАО «Сбербанк» одной из основных задач является
инвестирование в человеческий капитал, которое основывается на мотивации, развитии, обучении и планировании карьеры сотрудников банка. Основополагающий постулат компании заключается в создании условий, позволяющих каждому работнику максимально использовать имеющийся накопленный опыт, повышать уровень профессиональной подготовки, развивать и
реализовывать свои творческие способности, понимать систему оценки достигнутых результатов работы и перспективы должностного продвижения.
Одним из способов продвижения персонала «Сбербанка России» по
карьерной лестнице является профессиональное обучение и повышение
квалификации. Данное обучение это не только средство карьерного роста,
но и определённая гарантия банка в эффективном развитии бизнеса, так
как полученные знания применяются сотрудниками для решения возникающих проблем, реализуются на практики при принятии решений или
выполнении каких-либо действий, необходимых для развития компании.
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Целями создания системы корпоративного обучения является развитие управленческого потенциала руководителей, обеспечение конкурентоспособности организации, создание кадрового резерва, формирование современных деловых навыков сотрудников, повышение эффективности работы организации, развитие корпоративной культуры.[2]
Для выработки эффективной долгосрочной стратегии повышения
кадрового потенциала ПАО «Сбербанк России» осуществляет [3]:
- анализ имеющейся базы знаний и навыков (должны быть определены базовые компетенции самой компании и основных должностей в ней,
разработаны профили требуемых знаний и навыков);
- планирование рабочей силы (в компании должно ведется стратегическое и оперативное планирование требуемых ей специалистов и необходимых им компетенций);
- развитие базовых компетенций (создание такой системы повышения квалификации, при которой происходит планомерное и контролируемое развитие каждой базисной компетенции);
- планирование карьеры (для того, чтобы все сотрудники компании
были мотивированы к обучению и развитию);
- внедрение управления, базирующегося на компетенциях (например,
рекрутинг по знаниям и навыкам, оценка выполняемой работы по задачам,
ролям и квалификационным требованиям, система платы за знания);
- формирование в компании культуры «сопричастности» (с целью мотивации вовлечения знаний и опыта сотрудников в процессы принятия решений и получения поддержки принятых руководством решений от персонала).
Так, на сегодняшний день, в ПАО «Сбербанк» среднее число оплачиваемых дней обучения персонала составляет 25 дней в год, включающих
в себя занятия на семинарах, курсах, корпоративные тренинги и многое
другое.
Банк также предоставляет иное направление развития персонала, которое реализуется посредством Корпоративного университета, предлагающего обучение менеджеров: начиная от руководителей внутренних
структурных подразделений, заканчивая руководителями центрального
аппарата. Данная программа длится 12 месяцев и включает в себя три оч872

ных модуля разной направленности, каждый из которых длится неделю, а
также межмодульные интенсивные занятия. Обучение по данной программе проводится в кампусе Корпоративного университета, который является
уникальным образовательным комплексом, оснащённым передовыми технологиями, позволяющими проводить программы различных форматов,
направленных не только на повышение квалификации сотрудников, но и
на развитие духа, благодаря крытому спортивному комплексу и спа-центру
Корпоративного университета.
В данном университете предлагается обучение по следующим программам: программы развития корпоративных компетенций (лидерство,
управление временем и энергией, системное и стратегическое мышление, наставничество, обязательные уровневые программы (для высшего среднего и
линейного менеджмента), иностранный язык, HRменеджмент, коммуникации, корпоративная культура), программы развития профессиональных компетенций (производственная система Сбербанка, риск – менеджмент, современные информационные технологии, корпоративное управление).[3]
На базе Корпоративного университета банком также была разработана виртуальная школа, позволяющая сотрудникам компании пройти дистанционное обучение и развитие. Обучение в данной школе проводится на
основе мультимедийных курсов, видео-лекций, также проводятся онлайнконференции, тестирования, вебинары. Ещё одной важнейшей частью
Корпоративного университета является библиотека Сбербанка, в которой в
год издаётся по 12 книг современной деловой классики,

книг-

бестселлеров, многие из которых зачастую впервые переводятся на русский язык. Таким образом, сотрудники и партнёры банка имеют доступ к
самым передовым управленческим мыслям мира.
Практика данной организации показывает, что обучение собственного персонала намного выгоднее, чем привлечение сотрудников из других
компаний. Данное явление обусловлено тем, что пройдя обучение, выросший в своей компании сотрудник становится более продуктивным и более
лояльным к компании, так как он уже знает всю организационную структуру организации. Так, в дальнейшем, в отличие от нового сотрудника, он
не будет стремиться поменять всё сразу или разрушить уже действующую
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некоторое время структуру. Таким образом, основным постулатом развития Банка, его процветанием является обучение своего персонала.
Наряду с развитием и обучением персонала, банк также занимается
вопросами материального и морального стимулирования, мотивации сотрудников. ПАО «Сбербанк» в своей «Стратегии развития на период 20142018» отметил важность создания такой рабочей среды для своих сотрудников, которая бы соответствовала общемировым стандартам комфортных
и приятных условий труда. В этом направлении банком уже были совершены серьёзные шаги, приблизившие его к успеху выполнения поставленной цели. К ним можно отнести:
1. Материальное вознаграждение.
Сбербанком была внедрена новая система мотивации и оплаты труда, которая заключается в том, что при выплате заработной платы сотруднику, учитываются как его ожидания (возможность влияние на уровень заработной платы, справедливость и прозрачность оплаты труда, иерархичное и конкурентное преимущество), так и ожидания банка от деятельности
сотрудника (ориентация на клиента, работа в команде, личные успехи,
креативность в работе, повышение квалификации). Таким образом, при
оплате труда можно заметить согласованность ожиданий как со стороны
сотрудников, так и со стороны банка.
2. Медицинское страхование.
Каждого сотрудника банка подключают к системе добровольного и
обязательного медицинского страхования, которое заключается в гарантированном медицинском обслуживании и лечении в поликлинике, медицинском стационаре, пребывании в центрах реабилитации, выполнении операций связанных с восстановлением здоровья. При этом данная услуга предоставляется не только действующим сотрудникам банка, но и бывшим
работникам (неработающим пенсионерам) с оплатой 50 % и 100 % стоимости в зависимости от срока работы в Банке и места работы (Центральный
аппарат или отделение).
3. Спорт и отдых.
При поддержке банка каждый год проходит спортивное мероприятие
под название «Зелёный марафон». Суть, которого заключается в поддер874

жании здорового образа жизни не только сотрудников банка, но и всех желающих участвовать в данном марафоне. Кроме здоровья людей, банк
также заботится и о состоянии окружающей среды в стране. Так, после
окончания забега на «Зелёном марафоне» проводится посадка деревьев для
озеленения парковых зон. По инициативе ПАО «Сбербанк России» в Крыму построен и функционирует санаторно-курортный комплекс «Мрия» (г.
Ялта). Для семейного отдыха работников предоставляются корпоративные
скидки, разумные цены на отдых и оздоровительная программа.
4. Социальные пособия
Банк осуществляет выплаты социальных пособий: при наличии ребёнка-инвалида, при рождении ребёнка, при потере кормильца-сотрудника, также Сбербанк предусматривает оплату расходов на ребёнка (до 15 лет) на путёвки в пансионаты, санатории, детские оздоровительные лагери и прочие
лечебные учреждения. Также в Сбербанке присутствует программа ежемесячной доплаты к пенсии, предоставляемая дифференцированно в зависимости от должности, занимаемой пенсионером при работе в Банке.
Социальный пакет, предоставляемый Сбербанком России, распространяется не только на сотрудников организации, но и на их членов семьи, что является существенным плюсом данной компании.
Таким образом, отличительной чертой банка на российском рынке стало создание современной системы обучения лидеров на базе Корпоративного
университета, получившего высокое мировое признание. Одним из компонентов инвестирования в человеческий капитал стало развитие специалистов
через Виртуальную школу и адресное о6учение подразделений.
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РОЛЬ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В УЧЁТЕ
РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ
В статье раскрывается значимость кадровой документации и её
влияние на своевременную организацию бухгалтерского учета расчетов с
персоналом по оплате труда. Особое значение такие документы приобретают при оформлении операций, связанных с движением персонала. Предложены практические рекомендации по предупреждению и разрешению
спорных ситуаций.
Для принятия обоснованных управленческих решений в организации
необходима эффективная система управления персоналом, а одним из ее
важных элементов является кадровое делопроизводство. Это неотъемлемая
часть жизнедеятельности любой компании. Это работа, требующая хорошего знания законодательства и всех его изменений.
Документированная информация составляет основу управления, является наглядным результатом регламентирования у конкретного работодателя внутренних трудовых и связанных с ними иных отношений. Кадровая служба организации реализует кадровую политику организации через
комплекс документов, именуемый кадровой документацией.
Кадровое делопроизводство является одним из основных элементов
управления персоналом и подразумевает организацию работы с документами, которые касаются кадровых вопросов. Оно представляет собой комплекс мероприятий, направленных на разработку:
- локальных нормативных актов,
- документов по управлению персоналом и охране труда,
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- первичных форм по учету кадров, рабочего времени и расчетов с
персоналом,
- учетно-регистрационной документации с целью регулирования
трудовых правоотношений, организации учета кадров, и обеспечению мер
по охране труда.
О важности кадровой документации свидетельствует, прежде всего,
то, что любой кадровый документ имеет юридическую и даже коммерческую ценность.
Кадровая документация – совокупность форм (документов), отражающих наличие и движение персонала. Кадровое делопроизводство – это
отрасль деятельности, документирующая трудовые отношения. В результате все кадровые процедуры приобретают документальное оформление.
Движение персонала – одна из базисных категорий управления персоналом, под которой, как правило, понимают прием, перевод и увольнение работников; предоставление им отпусков и командирование; изменение условий оплаты труда, поощрения и наложения взысканий, увольнение
и др. Обычной формой оформления распоряжений по движению персонала
являются приказы. Каждый пункт приказа по личному составу должен
быть сформулирован в строгом соответствии с ТК РФ.
Документальное оформление кадровых процедур является неотъемлемой обязанностью любого работодателя независимо от масштабов его
деятельности и организационно-правовой формы.
Кроме того, законодательством предусмотрена административная и
даже уголовная ответственность за нарушение порядка ведения и сохранности кадровых документов.
Первичные документы по кадровому учету и заработной плате необходимо хранить в течении 75 лет (либо – постоянно, т.е. не менее 10 лет)
75 лет в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры от
25.08.2010г. № 558 с последующей передачей в Государственный архив в
случае прекращения деятельности компании.
К сожалению, сегодня не все работодатели уделяют должное внимание и значимость кадровому учету.
В соответствии с п.1 ст.9 закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ,
все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформ877

ляться оправдательными документами. Особое значение такие документы
приобретают при оформлении операций, связанных с движением персонала, а, следовательно, и с оплатой труда.
Учет расчетов с персоналом – это большая и важная тема. Крупные
организации обычно имеют отдельную кадровую службу, а вот в организациях поменьше учет кадров и все сопутствующие операции нередко возлагаются на бухгалтера.
Основным нормативным документом, который регулирует взаимоотношения работодателя и работника, является Трудовой Кодекс Российской Федерации. Эти взаимоотношения, как и другие процессы, которые
происходят в организации, должны быть документально оформлены. Формы документов для оформления взаимоотношений с работниками утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты". В Положении формы разделены на две группы:
1) Первая группа – это формы документов по учету кадров, оформляемые работниками кадровой службы. К ним относят:
- № Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»
- № Т-2 «Личная карточка работника»
- № Т-3 «Штатное расписание»
- № Т-4 «Учетная карточка научного, научно-педагогического работника»
- № Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»
- № Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»
- № Т-7 «График отпусков»
- № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)»
- № Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»,
- № Т-10 «Командировочное удостоверение»
- № Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и
отчет о его выполнении»
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- № Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника»
2) Вторая группа – формы документов по учету рабочего времени и
расчетов с персоналом по оплате труда, оформляемые в бухгалтерии. Важно подчеркнуть, что бухгалтерские документы оформляют только на основании документов по учету кадров. Для оформления расчетов с персоналом используют следующие формы документов:
- № Т-12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда»
- № Т-13 «Табель учета рабочего времени»
- № Т-49 «Расчетно-платежная ведомость»
- № Т-51 «Расчетная ведомость»
- № Т-53 «Платежная ведомость»
- № Т-53а «Журнал регистрации платежных ведомостей»
- № Т-54 «Лицевой счет»
- № Т-54а «Лицевой счет (свт)»
- № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»
- № Т-61 «Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового
договора с работником (увольнении)»
- № Т-73 «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому
договору, заключенному на время выполнения определенной работы».
Кадровая служба организации выполняет функции центра управления персоналом, конечной целью которого является успешная работа с
учетом повышения профессиональной и материальной удовлетворенности работников, сохранения здоровья и обеспечения безопасности сотрудников.
Осуществляя расчеты с персоналом, бухгалтерия совместно с отделом кадров участвует во всех этапах взаимоотношений организации и ее
сотрудников.
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РОЛЬ БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ МТС
Введение.
Персонал является основным и наиболее ценным ресурсом компании. Любая организация реализует свои цели и задачи именно через сотрудников, поэтому эффективное управление человеческими ресурсами
является залогом ее конкурентоспособности.
Управление персоналом, как объект науки имело активное развитие
в сторону увеличения значимости роли работника в хозяйственной деятельности организации и ее экономическом развитии. Если в начале ХХ
века система управления персоналом выполняла лишь учетно-контрольные
и административно-распорядительные функции, то к концу ХХ века расширился круг выполняемых функций: прогноз и планирование человеческих ресурсов; создание благоприятной среды для творческого, профессионального и интеллектуального развития работников, забота об их физическом и психоэмоциональном состоянии и др.
Современная практика обучения и развития человеческих ресурсов в
ведущих российских компаниях достигла значительных результатов. Затраты
на обучение и развитие персонала стали восприниматься как инвестиции в
развитие человеческого капитала, который способен принести положительный экономический эффект в будущем. Эффективность таких инвестиций
выражается не только в увеличении доходов компании, но и в повышении
лояльности и мотивации сотрудников в целом. Примером компании, вносящей значительный вклад в формирование и развитие человеческого капитала,
является ПАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»).
881

МТС – крупная российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги сотовой и телефонной связи, доступа в интернет, мобильного, кабельного, спутникового и цифрового телевидения, а также услуги по продаже контента.
МТС начала свою деятельность в начале 90-х годов ХХ века и в течение полутора десятка лет заняла лидирующие позиции в сфере оказания
услуг сотовой связи в нескольких государствах сразу. Стремительный рост
фирмы вызван приоритетным принципом компании: внимание каждому
абоненту, качественный и постоянно модернизирующийся сервис.
Своим успехом компания помимо всего прочего обязана грамотно
выстроенной кадровой политике. Именно ей руководство организации
уделяет особое внимание, поскольку понимает, что работа с человеческими ресурсами является залогом роста прибыльности бизнеса.
При осуществлении кадровой политики ПАО «МТС» преследует
следующие главнейшие цели: 1) обеспечение компании квалифицированным
персоналом; 2) максимальная эффективность инвестиций в развитие персонала; 3) повышение мотивации персонала и производительности труда.
Стимулирование повышения производительности труда.
Материальная мотивация. Материальное стимулирование работников компании осуществляется преимущественно в переменной части заработной платы, выраженной в премиях за следующие достижения: выполнение планов продаж, положительный результат при проверке качества обслуживания клиентов.
Так же стоит отметить, что заработная плата зависит не только от
премий, но и от должностного разряда – грейда. Например, у сотрудников
розничной сети и контактного центра в общей сумме заработной платы переменная часть преобладает над фиксированной, что стимулирует их на
достижение высоких результатов своей работы. Если говорить о персонале
офисов и работниках технических специальностей, то оплата труда данных
сотрудников состоит преимущественно из фиксированной части, что означает стабильную и, как уже говорилось, достойную заработную плату.
Нематериальная мотивация. МТС предоставляет своим работникам
широкий пакет компенсаций и льгот, основное внимание в котором уделя882

ется социальной защите работников. Сотрудникам предоставляются служебные льготы (в том числе автомобили и компенсация затрат на их использование, мобильная связь с широким лимитом), социальные льготы (в
том числе страхование жизни, доплата по больничному листу, материальная помощь), представительские льготы, дополнительные льготы (в том
числе компенсация посещения фитнесов и бассейнов, широкий перечень
услуг в рамках ДМС и т.д.).
Кроме того сотрудникам МТС предоставляются возможности для
поддержания здорового образа жизни и занятия спортом. Такие мероприятия как велопробеги, спортивные соревнования, дни здоровья предусмотрены для всех сотрудников.
Таким образом, работники МТС чувствуют себя социально защищёнными и имеют возможность проводить свой досуг без вложения собственных средств.
И, наконец, что является не менее важным, МТС делает ставку на
возможность карьерного роста своих сотрудников. Около 80 % появляющихся вакансий компания закрывает собственными сотрудниками, развивая их и перемещая по должностям. В МТС регулярно проводятся семинары, посвященные тонкостям построения карьеры, благодаря которым сотрудники компании чётко видят свои перспективы и точки роста.
Обучение и развитие работников.
В МТС действует системная модель обучения, в основу которой положены стратегические цели компании и цели в области управления персоналом. В компании существует Корпоративный университет. Его основная задача – обеспечение комплексного развития сотрудников по ключевым для МТС компетенциям, формирование знаний, навыков и установок, необходимых сотрудникам и менеджерам для повышения эффективности на существующей позиции, создание инструмента для развития кадрового резерва и преемников на ключевые позиции.
На базе Корпоративного университета была создана «Виртуальная
академия» – уникальная платформа для индивидуального развития персонала. В ней доступна обширная библиотека видеокурсов, которые созданы
специально для сотрудников компании с использованием лучших практик
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мирового рынка обучения. Они разбиты на удобные тематики, чтобы каждый мог самостоятельно выбрать свой путь развития. Маркетинг, коммуникации, лидерство, IT, здоровый образ жизни, стресс-менеджмент – это
не полный список предметов, которые доступны сотрудникам МТС. Авторы курсов специально для МТС перерабатывают свои тренинги, добавляют
мультимедийные материалы, интерактивные тесты. В итоге получается
полноценный курс, состоящий из небольших модулей.
Вовлечение персонала в деятельность организации.
Управление участием сотрудников МТС в процессе реализации стратегии осуществляется с помощью программы «Фабрика идей». Целью
данной программы, соответственно, является сбор новых идей со всех
уровней иерархии организации, лучшие из которых в дальнейшем непременно получают свою реализацию. Для авторов
лучших идей предусмотрены такие виды стимулирования как денежное вознаграждение, премии, признание в коллективе и более быстрый
карьерный рост.
Привлечение и адаптация новых работников.
МТС – молодая компания. Ежегодно в команду вливается несколько
тысяч молодых людей, многие из которых еще вчера были студентами.
Компания ведет активный диалог с молодыми талантами, предпочитая нестандартные, инновационные способы коммуникации – деловые игры в
ведущих вузах России, тренинги личностного роста, участие в дебатах,
мастер-классы от руководителей МТС, совместные проекты с бизнесшколами.
МТС предоставляет студентам и молодым специалистам возможность пройти летние стажировки и производственную практику в различных подразделениях компании. Всего по программам стажировки компания сотрудничает с более чем 50 высшими учебными заведениями России.
Программа длится от двух месяцев, на протяжении которых со стажером
работает наставник.
Все новые сотрудники МТС в обязательном порядке проходят интеграционные курсы: «Введение в МТС» – «курс молодого бойца» для новых
сотрудников, знакомит их с основами бизнеса компании, ее историей, ор884

ганизационной и корпоративной культурой; «Введение в GSM» – букварь
каждого сотрудника МТС, увлекательные уроки, где можно узнать все о
мобильной связи.
Охрана здоровья работников и обеспечение безопасности труда.
В МТС функционирует двухуровневая система управления охраной
труда, сфокусированная на 1) создании безопасных условий труда, предупреждении производственного травматизма и 2) организации обучения
персонала правилам безопасного труда.
Одним из важнейших направлений в работе по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний является специальная оценка условий труда. Этот процесс позволяет полностью идентифицировать и объективно оценить вредные и (или) опасные производственные факторы и риски на рабочих местах, спланировать мероприятия по
улучшению условий труда.
В компании проводится обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Основная задача – отработка самостоятельных действий и поведения работников, направленных на сохранение жизни каждого пострадавшего, до прибытия спасательных служб.
Заключение.
Таким образом, основными направлениям в формировании и развитии человеческого капитала являются: 1) использование различных методов стимулирования производительности труда, удовлетворение не только
материальных, но и других потребностей сотрудников, 2) полное раскрытие потенциала каждого сотрудника и создание для этого всех благоприятных условий, 3) отсутствие преград между обычным сотрудником и руководством высшего звена компании, а также 4) вовлеченность сотрудников
в деятельность организации и развитие бизнеса, что в большинстве позволяет совершенствовать систему управления персоналом.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В масштабах страны роль малого бизнеса нельзя недооценивать, так
как малое и среднее предпринимательство являются важным фактором
структурной модернизации экономики России. В настоящее время предпринимательство в России подвержено серьезным изменениям, причем находятся они в разных плоскостях: организационной, ресурсной, управленческой. Меняются как внешние условия ведения бизнеса, так и самосознание предпринимателей, и понимание ими текущей ситуации и перспектив
развития бизнеса.
В развитых государствах вклад во внутренний валовый продукт малых и средних предприятий составляет более 50 %(53 % в Германии, 51 %
в Великобритании), в Российской Федерации вклад малого предпринимательства в ВВП по данным Росстата составляет 21,7 %, что в денежном
выражении составляет более 20 трлн рублей.
Президент Владимир Путин в мартовском послании Федеральному
собранию говорил, что к 2025 году доля малого и среднего бизнеса должна
приблизиться к 40 %, при этом число занятых в этом секторе должно вырасти с 19 млн до 25 млн человек.
Малый и средний бизнес сегодня сталкивается с рядом барьеров, которые прежде всего выражены невнятностью и несовершенством политики
государства по отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства. Из года в год определенные трудности у предпринимателей не
изменяются. Обобщенно, к этим трудностям можно отнести такие, как:
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- большая налоговая нагрузка и неоднократные внесения поправок в
налоговое законодательство и налоговую отчетность;
- изменчивое и непрозрачное законодательство, которое регламентирует деятельность малых форм хозяйствования в различных сферах: непрерывное осуществляется корректирование правил работы компаний (особенно,
касаемо налогообложения и внешнеэкономической деятельности);
- наличие слабых мест в законодательстве: неполноценность обеспечения равноправия различных форм собственности и защиты частной собственности; ‒ частые проверки контролирующих органов;
- невысокий покупательский спрос.
Практический опыт работы по формированию и реализации комплексных программ социально-экономического развития взаимодействия
власти и бизнеса в муниципалитетах показал, что их эффективной реализации препятствуют:
- отсутствие гарантий покрытия издержек частного предпринимателя;
- недоверие бизнеса и населения ко всем институтам власти;
- административные барьеры, создаваемые налоговыми органами и
местной администрацией;
- осложненный доступ к производственной инфраструктуре;
- низкие доходы населения;
отсутствие привлекательных заемных ресурсов и незаинтересованность в участии в муниципальном заказе.
При этом следует отметить важную роль малого и среднего бизнеса в
экономике России. Роль малого предпринимательства в экономике страны,
как правило, определяется следующими факторами:
- численностью малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в общей численности субъектов рыночной экономики;
- вкладом малых предприятий в создание валового внутреннего продукта, в производство продукции (выполнение работ, оказание услуг);
- вкладом субъектов малого предпринимательства в формирование
федерального и региональных бюджетов;
- ростом численности на малых предприятиях занятого трудоспособного населения, вкладом в сокращение числа безработных;
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- насыщением рынка потребительскими товарами (работами, услугами), лучшим удовлетворением потребностей населения;
- навыками дееспособных граждан в создании собственного дела, накоплением опыта управления предприятиями.
Развитие малого и среднего предпринимательства в долгосрочной
перспективе предполагает значительную государственную поддержку, которая выражается в различных инвестиционных программах, налоговой и
кредитной сфере.
В 2018 году были разработаны мероприятия на ближайшие пять лет,
которые призваны стимулировать малое предпринимательство в стране.
Среди них: упрощение регистрации и отчетности, получение налоговых
льгот и каникул, расширенный доступ к госзаказам, расширенный доступ
к муниципальному имуществу (льготная аренда), помощь в выставках,
обучении специалистов, льготные условия по кредитам для региональных
представителей.
Ежегодно в России выделяются крупные суммы на развитие как новых, так и существующих малых предприятий. Так, для развития малого
бизнеса в России на 2019 год Минэкономики предлагает сформировать новые, еще более лояльные программы по льготному финансированию. Эти
программы будут касаться лизинга, кредитов, налогов.
Государственные программы помогают уменьшить финансовою нагрузку на бизнес и поощрение малой предпринимательской деятельности.
Банки стараются не отступать от государства и развивают работу с сегментом малого и среднего предпринимательства. Они предлагают комплексное обслуживание клиентов, включающее в себя расчетное обслуживание
и финансирование, также банки стараются предложить предпринимателям
максимум услуг (расчетные, бухгалтерские, регистрационные услуги), чтобы
максимально облегчить деятельности клиентов малого и среднего предпринимательства. Сегодня банк не просто кредитная организация, оказывающая
финансовую поддержку предпринимателям, банки становятся комплексным
поставщиком решений для бизнеса, предоставляя в режиме витринымаркетплейса сервисы и услуги для малого и среднего бизнеса.
В 2018 году количество индивидуальных предпринимателей в стране
превысило отметку в 6 миллионов. И цифра с каждым месяцем растет. Ви888

димо, на это большое влияние оказывает поддержка со стороны государства. Возьмем даже налоговые каникулы, для тех, кто впервые встал на учет.
Также государство субсидирует малый бизнес. Сегодня можно получить
средства на погашение процентов по кредитам, платежей по лизинговым
сделкам и расходов на организацию ярмарок и фестивалей. Еще снижается
уровень бумажной волокиты. Для малых предприятий есть возможность
предоставлять бухгалтерскую отчетность по упрощенной схеме.
В 2019 году продлены надзорные каникулы для субъектов малого и
среднего предпринимательства, введено страхование вкладов юридических
лиц в банках, продлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. Малому бизнесу предоставят возможность использовать в
качестве своего юридического адреса тот адрес, который был предоставлен
банком при открытии расчетного счета. Также компании, отнесенные к
субъектам малого и среднего предпринимательства, в качестве юридического смогут использовать адрес, предоставленный отделением почтовой
связи. Это позволит отказаться от регистрации по массовым адресам, а
также сэкономить на аренде офисов. Сколько будет стоить новая услуга
банков и почты, пока что не сообщается. Соответствующий федеральный
закон планируется принять до 1 января 2020 года.
Вступил в силу закон о самозанятых. Самозанятых отнесут к субъектам малого предпринимательства с предоставлением соответствующих
льгот и преференций. С 1 марта 2019 года в рамках НалоговогоКодексаустановлен новый режим налогообложения для самозанятых граждан. Самозанятые не будут сдавать отчетность и платить взносы. При этом они
станут сообщать в инспекцию федеральной налоговой службы обо всех
продажах и услугах с помощью специального мобильного приложения. С 1
сентября 2019 года будут введены штрафы за осуществление деятельности
без получения статуса самозанятого. Вместо налогов и страховых взносов
они будут уплачивать единый платеж. Размер платежа составит 4 % с годовой выручки. Все это будет способствовать развитию малого бизнеса в
России и делать его более привлекательным и доходным.
1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон № 322-ФЗ,
который позволяет страховать банковские вклады/счета малого бизнеса,
включая юридические лица – малые предприятия, которые внесены в соот889

ветствующий реестр. В случае проблем с банком малые предприятия получат обратно часть денег, размещенных на их счетах и вкладах.
Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн
рублей. Сведения об организации-получателе возмещения будут вноситься
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Система страхования вкладов распространяется на организации, относящиеся
только к малым предприятиям (и микробизнесу). К сожалению, среднего
бизнеса закон не коснется.
К 2020 году доля закупок крупнейших заказчиков, участником которых
является малый бизнес, будет повышена до 18 %. Сейчас доля закупок у малого бизнеса составляет не менее 15 % от всех годовых закупок заказчика.
При этом уже к в 2019 году на закупки у малого бизнеса распространят механизмы факторинга. То есть, деньги за поставленные товары малый бизнес
сможет получать не от заказчика, а от банка, который финансирует закупки.
Также в целях ужесточения платежной дисциплины заказчиков к началу 2020 года будут приняты поправки в КоАП РФ, которые расширят
перечень штрафов, налагаемых на заказчиков. Так, с этого времени заказчики будут нести ответственность за нарушение сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.
Сейчас подобных штрафов не существует, что позволяет заказчикам затягивать оплату поставок.
Чтобы преодолеть все негативные моменты малого и среднего предпринимательства, недостаточно говорить, что нужно увеличить количество малых
предприятий и самозанятых. Очень важно запустить госпрограмму развития
территорий и поддержки локального бизнеса. Нужно создать реальные налоговые каникулы в самых запущенных, сточки зрения безработицы, городах.
Следует выделить семейные бизнесы в отдельные льготные категории и прописать это в законодательстве. Очень важно принять закон о социальном предпринимательстве с установлением максимальных льгот,
чтобы дать возможность организовать множество рабочих мест для социально незащищенных людей.
Начиная с 2019 года ожидается значительный рост трудящихся предпенсионного возраста, которые еще не до конца оценили нововведения 2018
года в пенсионной реформе.Они создадут напряженность на рынке труда и
было-бы целесообразно использовать их потенциал в малом бизнесе.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОТБОРА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ НАЙМЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ
Актуальность данной темы состоит в том, что, в данный момент, работа любой российской организации неизбежно связана с необходимостью
комплектования штата. Однако реальность такова, что большинство современных предприятий не в состоянии эффективно использовать потенциал своих сотрудников.
Отбор новых работников не только обеспечивает режим нормального функционирования организации, но и закладывает фундамент будущего
успеха. Эффективные кадровые технологии позволяют работодателю сократить затраты и время на подбор персонала, а также привлечению высококвалифицированных специалистов, ускорить адаптацию и обучение персонала, направить средства на новую программу развития персонала и
формирования сильной компенсационной политики и социальных пакетов.
От того, насколько эффективно поставлена работа по отбору персонала, в значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их
вклад в достижение целей организации и качество производимой продукции или предоставляемых услуг. До 60-х годов вопросы отбора персонала
рассматривались организациями лишь исходя из текущих потребностей. А
на сегодняшний день, одним из важных моментов эффективной работы организации считается отбор персонала, так как именно от показателей деятельности персонала во многом зависит ее успех.
Процесс отбора персонала имеет индивидуальный характер. Критериями выбора технологий отбора служат различные показатели, которые
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зависят от уровня компании на рынке труда, финансового положения, а
также и требованиями самого нанимаемого. Этапу отбора персонала в организацию предшествует привлечение претендентов на вакантную должность, так как без данной процедуры сам отбор не имеет смысла.
Как мы знаем, отбор кадров – это серия мероприятий и действий,
осуществляемых предприятием или организацией для выявления из списка
заявителей лица или лиц, наилучшим образом подходящих для вакантного
места работы.
В условиях высокой конкуренции на рынке труда руководству организаций необходимо уделять больше внимания персоналу, особенно на
этапе вхождения в рабочую должность. Основной задачей при найме на
работу персонала является удовлетворение спроса на работников в качественном и количественном отношении. Найму работника предшествует
четкое представление о функциях, которые он будет исполнять, задачах и
должностных обязанностях, правах и взаимодействии в организации. Исходя из заранее сформулированных требований, выбирают подходящих
людей на конкретную должность, и соответствию качеств претендентов
требованиям предается большое значение.
Существует множество различных методов отбора сотрудников,
почти все они позволяют получить наиболее полную информацию о соискателе и узнать все его основные черты характера. Вот некоторые из них:
- тест общих умственных способностей;
- тесты профессиональных знаний;
- структурированное интервью;
- неструктурированное интервью;
- испытательный срок;
- ассессмент-центры;
- личностные тесты.
Как все мы знаем, для разных должностей не всегда подходят одни и
те же методы. Но только кроме интервью, для отбора оно подходит всегда
и применяется для любых профессий и не только для специалистов.
Одновременно что касается программы отбора именно специалистов,
например, таких как «специалист отдела кадрового делопроизводства»,
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«специалист по информационной безопасности», «специалист по охране труда» и т.п., то очевидно, что самыми эффективными методами для отбора таких кандидатов при найме являются «тест общих умственных способностей»,
«структурированное интервью» и «тесты профессиональных знаний».
Предлагается объединить эти три метода. Первым делом как соискатель приходит на собеседование, менеджеру по персоналу нужно дать кандидату на вакантную должность тест (т.е. совокупность теста общих умственных способностей и теста профессиональных знаний), дать определенное время на его решение (исходя из объема теста). Когда соискатель решит тест, менеджеру по персоналу нужно за 5-7 минут проверить и оценить данную работу. После этого рекомендуется пригласить на структурированное интервью.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Актуальность исследования обусловлена несколькими объективными факторами, важнейшие из которых, во-первых, беспрецедентно негативный информационный фон, на котором Россия реализует в настоящее
время свою внешнеполитическую деятельность и, во-вторых, связанные с
наступлением информационного общества тектонические изменения в
коммуникационной деятельности, в том числе и в сфере международных
отношений. В этих условиях глобальные спортивные мероприятия – с участием российских спортсменов в других странах или проходящие в России
и медийное освещение этих мероприятий становятся одним из немногих
остающихся относительно доступных для российской стороны вариантов
донесения до массового сознания на Западе альтернативной информации о
себе и своей внешней политике.
В нашем исследовании рассмотрено медийное сопровождение мероприятий, вызывающих наибольшую информационную потребность со стороны международных аудиторий и способных сыграть важную роль в
применении «мягкой силы» – глобальных спортивных мероприятий.
В рамках исследования также предпринята попытка сформулировать
понятие медийного сопровождения, которое, на наш взгляд, можно рассматривать как вид PR-деятельности, цель которой заключается в получении откликов журналистов на какой-либо информационный повод, и как
отображение какого-либо события в медиа. Данное исследование преду894

сматривает рассмотрение медийного сопровождения с точки зрения отображение глобального спортивного мероприятия в медиа.
Для выявления актуальных особенностей медийного сопровождения
глобальных спортивных мероприятий в качестве предмета исследования был
рассмотрен Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России (ЧМ 2018).
В результате проведенного исследования, к особенностям медийного
сопровождения данного глобального спортивного мероприятия нами отесены:
- осуществление функций СМИ командами-участницами и отдельными спортсменами;
- использование технологии VR (виртуальная реальность) для просмотра прямых трансляций матчей;
- возросшая политизированность медийного сопровождения;
- рост влияния пользовательского контента (user-generated content).
Применив SWOT-анализ медийного сопровождения ЧМ 2018, удалось
установить, что к сильным сторонам медийного сопровождения ЧМ 2018 относятся: государственная поддержка, единый вещательный центр, приложение Welcome Russia для смартфона, к слабым – отсутствие собственной информационной повестки, недостаток медийного сопровождения подготовки к
проведению спортивного мероприятия, недостаточное медийное сопровождение для зарубежной аудитории, нераскрытый потенциал FanID для медийного сопровождения. Возможностями для улучшения медийного сопровождения в будущем видятся в: увеличение совокупного объема медиа потребления, росте использования цифровых голосовых ассистентов и голосового
поиска, возрастающей популярности подкастов, утверждении смартфонов в
качестве главного медиа носителя, скачке роста потребления медиа контента
с помощью стриминговых платформ, быстром росте популярности видео
контента, принятии национальными командами-участницами, игроками
функций СМИ, использовании технологии VR для просмотра прямых трансляций матчей, увеличении влияния пользовательского контента. Угрозы состоят в продолжающемся спаде использования традиционно популярных социальных сетей по всему миру, возросшей политизированности медийного
сопровождения, информационном давлении зарубежных медиа.
Принимая во внимание актуальные изменения медиа сферы, сформулированные особенности глобального спортивного мероприятия, анализ
медийного сопровождения ЧМ 2018, были разработаны на рассмотрение
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российскому организационному комитету спортивного мероприятия –
Чемпионата Европы по футболу 2020 года (ЧЕ 2020) – предложения по использованию медийного сопровождения как «мягкой силы», улучшению
имиджа России в мировых медиа, а также привлечению инвестиций в
страну за счет туристов. Целевая аудитория медийного сопровождения –
зарубежные аудитории стран Европы, Китая, США. Задача – с учетом
опыта медийного сопровождения глобального спортивного мероприятия –
ЧМ 2018 – усовершенствовать медийное сопровождение ЧЕ 2020, часть
матчей которого пройдет на территории России.
Для улучшения медийного сопровождения ЧЕ 2020 необходимо, вопервых, предоставить каждой команде-участнице ЧЕ 2020, которая проведет матчи на территории Санкт-Петербурга, фотокорреспондента, фиксирующего эксклюзивные сцены пребывания команд-участниц в тренировочном лагере, на экскурсиях, во время предматчевых разминок с последующем предоставлением командам фотобанка фотографий. Таким образом, игроки и команды получат оригинальные фотографии для публикации
в социальных сетях, а фотограф сможет осуществить сбор именно тех фотографий, где помимо запечатленных игроков, также запечатлены с выгодных сторон организационная составляющая.
Во-вторых, одной из популярнейших медиа компаний России у зарубежной аудитории – RT – следует разработать приложение для трансляции
матчей с помощью VR аналогично приложению, которое было создано
BBC. Это приложение должно включать необходимый брендинг, а также
возможность пользоваться информационными ресурсами RT – новостями
в прямом эфире. Так RT получит доступ к вниманию существенного количества зарубежных болельщиков, повысит свою узнаваемость и доверие.
Возросшие узнаваемость и доверие смогут повысить авторитет RT в международном медийном пространстве и, как следствие, способствуют
трансляции выгодной России точки зрения на международные аудитории.
В-третьих, предлагается создать официальный сайт, страницы в социальных сетях для организационного комитета ЧЕ 2020 со стороны России с целью публикации информации о подготовке России к проведению
спортивного мероприятия. Также следует создать аналог приложения
Welcome Russia 2018, с целью обнародования актуальной полезной для туриста информации о Санкт-Петербурге. Публикуемый контент должен не896

сти позитивную направленность: истории прославленных советских и российских футболистов, успешная подготовка к ЧЕ 2020, информация о гостиницах Санкт-Петербурга, позитивный опыт проведения ЧМ 2018 и др. С
RT организационному комитету ЧЕ 2020 со стороны России следует организовать совместный проект – раздел сайта RT, содержащий информацию
за авторством организационного комитета в специальном разделе на сайте.
Контент следует подавать в форме подкастов, видеороликов, статей.
В-четвертых, необходимо предоставить специально разработанный медиа-кит для зарубежных блогеров-лидеров мнений, содержащий информацию о стране, городе, стадионе, специальных мероприятий для болельщиков.
Также необходимо обеспечить им аккредитацию в качестве постоянных участников пресс-конференций команд-участниц, предоставление им возможности для фото- и видео- сопровождения соревнований. В ходе подготовки к
проведению спортивного мероприятия, необходимо организовать информационную рассылку для блогеров, эксклюзивные фото- и видео-материалы о
подготовке России к проведению футбольного соревнования. Для сотрудничества, в первую очередь, предлагаются к рассмотрению организационным
комитетом, ответственным за медийное сопровождение ЧЕ 2020, блогеров, а
также популярнейшие международные медиа-ресурсы о футболе.
В-пятых, российскому организационному комитету предстоящего ЧЕ
2020 следует использовать FanID в том числе и для информационных рассылок зарегистрированным зарубежным болельщикам. Они должны получать
премиум-доступ к VR-приложению, разработанному RT, ссылки на информационные ресурсы оргкомитета и социальные сети, полезную информацию
о гостиницах, специальных мероприятиях. Тщательно отобранная информация способствует росту доверия к России как организатору ЧЕ 2020, а также
создаст предпосылки к формированию положительного восприятия RT.
Предлагаемые на рассмотрение шаги полностью соответствуют последним тенденциям в области медийного сопровождения глобальных
спортивных мероприятий. Одновременно они сообразуются с особенностями современного медийного контекста. Применение данных шагов на
практике может способствовать изменению имиджа России в зарубежных
медиа, привлечению дополнительных инвестиций за счет туристов.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ
В современном обществе информация используется чаще всего не
как способ повысить нравственный и культурный уровень граждан, а как
способ влияния на их сознание. Информационное воздействие на людей
используется во всех государствах мира, в разных проявлениях: от простых скрытых текстов в газете до прямого радио-телевизионного и интернет влияния. Государству требуются граждане, которые бы будучи социально адаптированы под его политику трудились в интересах своего общества и страны без отрицательных девиаций и, поэтому, главным собственником и организатором информации в средствах массовой информации
является государство. Для реализации этих целей, на человека воздействуют специально сконструированной и тщательно отобранной информацией, которая формирует социально-экономическое систему поведения человека. Среди исследователей справедливо возникают вопросы: 1. Каким содержанием обладает такая информация? 2. Какими средствами информация реализуется? 3. Какими положительными и отрицательными результатами может обладать информационное влияние?
Современное информационное воздействие на индивида носит комплексный характер, следовательно, для его организации применяются различные источники информации, поэтому специалистами разрабатываются
различные технические средства и их постепенно внедряют в каждый уголок
человеческого быта. Сегодня человека на каждом углу окружают различные
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информационно-управленческие технические средства, начиная от обычных
газет и заканчивая огромными видео-информационными системами.
Исторически развитие информационного воздействия началось с появлением печатных машинок и печатного дела. В это время люди, из-за
недостаточной осведомленности были слабо политизированы и собственный быт занимал их больше, чем политические и светские дрязги. Для повышения прибыли от продажи своих печатных изданий, хозяева газет начали использовать многообразные психологические методы воздействия
на граждан: сенсации, броские заголовки, использование широкой сети активных распространителей и продавцов, которые непосредственно влияли
на конкретного покупателя.
Но самый главный информационный удар на психику человека в повседневной жизни общества пришелся после появления компьютера и международной сети Интернет. Интернет создал возможность постоянно
транслировать разноплановую информацию и теперь она может быть в поле зрения пользователя круглые сутки. Это прослеживается на любом сайте, на котором всегда появляется реклама, предлагающая что-нибудь купить или ознакомиться с актуальной информацией. Далее появились
смартфоны, планшеты, которые всегда находятся у каждого при себе. Теперь каждый может подвергаться информационному воздействию, просто
начав искать нужную ему информацию.
Для привлечения внимания индивида необходим комплексный подход, который включает в себя: средства, способы, методы информационного воздействия на психологическую сторону сознания человека. Известно,
что информационное воздействие – очень сложный процесс, который опирается на такие науки как социология и психология психологического. Однако, при более глубоком изучении структуры информационного воздействия на индивида, понимаешь, что здесь присутствуют такие прикладные
составляющие, как: физические (например, распространение звуковой и
световой волн, оптические раздражители, способы передачи и обработки
данных) и химические (происходят в человеке при получении и обработке
информации от внешних раздражителей) процессы. Данные науки рассматривают разные стороны воздействия: воздействие как динамический
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процесс; эффективная организация получения и обработки информации;
формы, методы и результаты эффекта воздействия.
В целом существующий объем и содержание производимой и поступающей индивиду информации направлено на развитие гражданина, расширение его знаний о мире, своей стране и о себе самом. Это прослеживается, например, введением в метро интернета и телевидения, по которому
показывают проходящие в городе культурные события, новости, происходящие в мире, достижения технического прогресса, а, главное, что бы человек и в экранированном пространстве не расставался с гаджетами, постоянно подвергаясь информационной обработке. Для управления экономическим поведением предлагаются мероприятия, направленные на увеличение использования денег – обычно это покупки, путешествия, выставки, концерты и кино, требующие кредитования.
На улицах – яркие телебаннеры, которые используются повсеместно.
Такие баннеры транслируют множество визуальных, а иногда и звуковых
информативных потоков, которые ослабляют у человека их критическое
восприятие. Чаще всего используется внешне притягательный вид баннера
для управления и захвата внимания. За вниманием появляется внутренний
интерес, вырастающий в потребность. Перегруженный окружающей информацией, человек может с легкостью оказаться под влиянием яркого
притягательного вида, и такие баннеры могут осуществлять управление
поведением.
Воздействие информации со стороны государства несет множество
положительных черт. Прежде всего гражданам проще адаптироваться к
стремительному прогрессу в мире, что резко снижает вырождаемость и социальную маргинальность населения. Так же индивиду, за счет его информированности, проще и активно участвовать в политической жизни государства. Отрицательным является навязывание ценностей, экономического
поведения, которыми должен обладать гражданин в представлении государства. В нашей стране положительная работа государства в области общей грамотности населения через информацию очевидна, и это заметно по
растущей, согласно всевозможным социологическим опросам, удовлетворённости граждан своим государством. Так же растет техническая осна900

щенность населения, позволяющая качественнее организовывать работу по
воспитанию молодых граждан.
Однако надо помнить, что поскольку все средства, несущие информацию, влияют на человека, его поведение и психику, то существуют и неприятные последствия. Так, человек, например, начинает покупать то, что
ему, по сути, жизненно не важно, сделает, вероятнее всего, бесполезную
покупку. Показывая постоянно известных личностей, рассказывая об их
личной жизни, привычках и социальном поведении, обыватель непосредственно начинает все это усваивать, начиная подражать им. Таким образом, личностные качества того человека становятся частью воспринимаемого, а они необязательно общественно полезны и одобряемы.
Подводя итоги, можно констатировать, что в современном мире и
обществе информация постоянно направленна на изменение индивида для
эффективного выполнения им его социальной роли.
Информация расположена повсеместно, в больших количествах,
ежедневно формируя и изменяя социальное и экономическое поведение
личности.
Такое воздействие является целенаправленным. С одной стороны,
несет в себе положительные черты, а именно развитие и адаптацию индивида к обществу и мировому прогрессу, а с другой индивид становится податливей к поступающей информации, которая может «глушить» заложенные в индивиде природой задатки развития.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В РИТЕЙЛЕ
Актуальность темы работы обусловлена тем обстоятельством, что
обострение конкуренции на внутреннем и внешних рынках предопределяет необходимость более широкого применения маркетинговых инструментов в деятельности экономических субъектов для усиления воздействия на
поведение потребителей и формирования потребительских предпочтений с
использованием маркетинговых средств. Соответственно возрастают роль
и значение процесса управления маркетингом, как инструмента повышения эффективности функционирования коммерческих организаций. Применение маркетингового подхода к решению стратегических и тактических задач дает возможность экономическим субъектам осуществлять гибкое управление имеющимися материальными, человеческими и финансовыми ресурсами. Конкурентное начало свободного рынка превращает маркетинговую деятельность в основу организации и планирования всех бизнес-процессов экономического субъекта, а совокупность маркетингового
инструментария – в важнейшие элементы системы управления ими. Маркетинговая деятельность – это обеспечение совокупности информационных связей предприятия со своим окружением, которые должны обеспечивать успешное решение задач в сфере маркетинга. Процедура смены фокуса внимания в сторону маркетинговой ориентации в случае с каждым экономическим субъектом носит индивидуальный характер.
Рассмотрим особенности элементов комплекса маркетинга розничной торговли. Стандартная концепция маркетинга выделяет четыре составляющих комплекса – цена, товар, каналы распределения и продвиже902

ние. Используя конкретное приложение данной концепции к рынку промежуточных продавцов, необходимо рассмотреть трансформацию этих
элементов комплекса маркетинга.
Розничная торговля –это составная часть внутренней торговли, заключительная фаза обращения предметов личного потребления, где происходит реализация товаров и услуг в обмен на денежные доходы населения. Коммерческая деятельность по продажам в розничных торговых
предприятиях в отличие от оптовых предприятий имеет свои уникальные
особенности. Розничные предприятия реализуют товары непосредственно
населению, то есть физическим лицам, применяя свои, специфические
способы и методы, окончательно завершают обращение от изготовителя
продукции.
Маркетинг розничного предприятия – это процесс планирования и
претворения в жизнь комплекса мероприятий, направленных на привлечение новых и удержание уже существующих покупателей с целью получения постоянной прибыли и создания конкурентоспособного магазина.
Говоря о комплексе мероприятий, мы имеем в виду комплекс маркетинга- 4P.
Комплекс маркетинга – 4Р – был предложен Э. Дж. Маккарти в 1960
г. Он включал в себя основные области приложения маркетинговых усилий. В то время говорили только о товаре, цене, месте продажи и продвижении. В настоящее время используют комплекс 5Р:
- товар – какой ассортимент основных и сопутствующих товаров вы
предлагаете покупателям в своем магазине;
- цена – по какой стоимости и на каких условиях продаются товары;
- место продажи – месторасположение магазина, что его окружает и
его внешний вид, организация торгового процесса в торговом зале, торговое оборудование и презентация товара и т. п.;
- продвижение – какими средствами вы привлекаете внимание потребителей к магазину и как стимулируете продажи;
- персонал – кто работает в вашем магазине и, таким образом, несет
ответственность за его финансовый успех.
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Маркетинговая деятельность розничной торговли включает в себя
следующее:
- планирование ассортимента продукции;
- ценообразование, т.е. определение цены, которую покупатель должен будет заплатить, чтобы получить данный товар;
- транспортировку, т.е. оптимальные способы доставки товаров потребителю;
- хранение и складирование продукции;
- оптовую торговлю – продажу товаров кому-либо, кроме конечных
потребителей;
- розничную торговлю – продажу самим конечным потребителям;
- обслуживание потенциальных покупателей в торговом зале, т.е.
оказание им помощи в выборе товара или услуги и соответствующая «обработка» покупателей;
- кредитование – предоставление покупателям возможности оплатить покупку в течение определенного срока после приобретения товара
или услуги;
- рекламу – безличную форму общения с потребителями через средства
массовой информации, включая телевидение, радио, газеты, журналы, почту,
интернет, транзитные автотранспортные средства и рекламные щиты;
- маркетинговые исследования – систематический сбор и анализ данных для принятий сбытовых решений.
Розничная торговля осуществляет ряд функций:
1) исследует конъюнктуру, образовавшеюся на товарном рынке;
2) определяет спрос и предложение на конкретные виды товаров;
3) осуществляет поиск товаров, необходимых для розничной торговли;
4) делает отбор товаров, их сортировку при составлении требуемого
ассортимента;
5) производит оплату товаров, принятых от поставщиков;
6) совершает операции по приемке, хранению, маркировке товаров,
устанавливает на них цены;
7) оказывает поставщикам, потребителям транспортно-экспедиционные, консультационные, рекламные, информационные и другие услуги.
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Ценообразование в розничном предприятии базируется на двух основных методах:
1. С ориентацией на издержки;
2. С ориентацией на рынок.
Обозначение цены на конкретный товар учитывает все многообразие
маркетинговых факторов и стратегий предприятия. Уникальность розничной торговли состоит в том, что покупатель в большинстве случаев делает
покупку в ассортименте. Поэтому, ценовая политика учитывает это обстоятельство, например, назначая низкие цены на одни товары и рассчитывая, что одновременно будут куплены другие товары по достаточно высоким ценам. Для улучшения зрительного восприятия цены используется ее
юстировка (например, назначение цены 499 вместо 500).
В отношении коммуникативной политики розничные предприятия
реализуют свои программы в зависимости от размера товарооборота. Магазины с малым товарооборотом не могут позволить себе большие расходы на рекламу и стимулирование.
Реклама в торговом зале должна привлекать покупателей к покупке
конкретных товаров, информировать о мероприятиях и рекламных акциях
(дегустациях, лотереях, скидках и т.д.).
Организация мерчандайзинга имеет в целом ту же цель, что и для
производителя. Отличие состоит в том, что мерчандайзинг розничного
предприятия обязан учитывать интересы нескольких поставщиков одного
типа товара, но разных торговых марок.
Таким образом, основная задача предприятия розничной торговли, с
учетом использования всех инструментов в рамках осуществления маркетинговой деятельности содействовать тому, чтобы потребитель пришел
приобретать товар именно в данное торговое предприятие, применять широкий спектр возможностей влияния на покупателей с целью закрепления
особого имиджа торгового предприятия в сознании потребителей.
Источники и литература
1. Котлер Ф. Основы маркетинга, Краткий курс.- М: Вильямс, 2017.
2. http://mirznanii.com/a/140746/marketing-v-roznichnoy-torgovle
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОБЫЧНЫХ
МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ В РЕКЛАМЕ
В современное время реклама стала распространяться с большой
скоростью и проникать во все сферы жизни людей. Увеличивается количество стандартных носителей, это создаёт высокую конкуренцию среди
рекламодателей и рекламных агентств. Они не достигают поставленных
целей, а информационное сообщение становится незаметным среди потребителей, сознание которых фильтрует ненужные посылы. Рекламу причисляют к надоедливой форме коммуникации. Создание абсолютно свежих и
нетрадиционных медианосителей позволяет преодолеть трудность, связанную с огромным потоком продающей информации и выделить одно рекламное сообщение среди миллионов других. Однако, существует вероятность, что необычные носители вскоре также станут традиционными.
Маркетологи во всем мире не перестают искать новые каналы коммуникаций и переделывать классические подходы. Устаревшие носители
больше не удивляют и теряют успех.
Рекламные технологии не стоят на месте: ежегодно представляются всё
более оригинальные идеи для продвижения продукта. Открываются новые
возможности для создания того, что потребитель ещё не видел и на что точно
обратит внимание. Необходимо понимать, что креативный продающий текст
специалист может составить без особых затрат, а сделать так, чтобы его труд
был замечен и произвёл определённый эффект – искусство.
Свое право на существование имеют носители, которые в начале запуска произвели большое впечатление, но вскоре стали обыденными: рек906

лама на чеках, мобильные билборды, световое сообщение на асфальте. С
течением времени любая реклама «приедается». В СССР когда-то было
новинкой размещать рекламные посылы на обертках конфет, почтовых
марках, спичечных этикетках, картонных вкладышах, превращавшихся в
игрушку. Тогда это отвечало временным тенденциям, но также превратилось в классические подходы.
Практика показывает, что большой успех имеют рекламные кампании, которые совмещают как традиционные медиа, так и нетрадиционные.
Нетрадиционные медианосители используются в отдельный случаях
и не несут массового характера. Формы и виды рекламы разнообразны.
Носителем рекламного послания может быть все, что угодно. Главное,
чтобы оно произвело впечатление. Большое количество неожиданных рекламных носителей приходит к нам из других стран.
Рассмотрим несколько наиболее креативных современных приёмов,
на которые любой человек так или иначе бросил бы взгляд:
Рекламное зеркало. Простор творчества в этом направлении велик,
начиная от высоких технологий и заканчивая наиболее простыми и юмористическими. При этом, рекламное сообщение занимает небольшую часть
зеркала, а остальное пространство выполняет изначальную функцию. С
отражением можно играть. Поэтому креативщики придумывают различные варианты, чтобы развеселить потребителя, и приклеивают на зеркало
смешные стикеры, подстроившись под которые, человек может создать
определённый образ: с шапкой и усами деда Мороза, с шикарным платьем,
с персонажем бренда и т.д
Рекламные скамейки. У такого формата есть несколько преимуществ.
Во-первых, яркий уникальный дизайн, который вписывается в современную жизнь города. Во-вторых, низкая стоимость материала и размещения.
В-третьих, данный вид нетрадиционного носителя ещё мало использован
компаниями, соответственно, он еще новый и хорошо заметный. Рекламные скамейки удобны тем, что используются не только в продающих целях, но и в социальных. Особенно в тех местах, где нужно ждать транспорт, а присесть некуда, люди скажут спасибо за такую конструкцию. Тем
самым, компания может также завоевать доверие среди общественности.
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Говорящая реклама. Подразумевает под собой звуки, которые потребитель может слышать в каком-либо месте и обращать на них внимание. В
последующем ассоциировать с ними товар. В России это приём толькотолько начинает выходить на рекламные рынки. Он ещё не особо распространён, а значит конкурентоспособен. Так как ухо реагирует быстрее, чем
глаза, продавец точно добьётся своей цели. Так, например, в своей наружной рекламе Whiscas использовал громкие звуки мяукающего котёнка. Москвичи не могли пройти мимо. Им сразу хотелось накормить голодного
питомца. Ещё один пример касается аппаратов с молоком в супермаркетах.
Они, в отличие от котёнка, издают звуки коровы.
Рекламные татуировки. Рисунки на теле всегда привлекают внимание. Многие компании начали этим пользоваться или показывать пример
потребителям. Все началось с переводного тату. И, если сначала настоящие татуировки делали люди, которые имели прямое отношение к деятельности компании, то вскоре их начали делать обычные люди за скидки,
деньги, продукт или в дань уважения бренда. Например, особой популярностью у женщин пользовались татуировки Chanel. Известность идеологий
многих компаний побуждает людей с помощью тату относить себя к тому
или иному классу. Это и татуировки с логотипом Адидас у спортсменов, и
apple у тех, кому понравился слоган «Думай иначе». Но на этом идеи не
закончились. Недавно компания «Додо пицца» выпустила шуточную акцию для тех, кто набьёт их логотип себе на кожу. Исполнители получили
15 % пожизненную скидку на весь ассортимент. Так делают многие организации, в зависимости от креатива меняются только условия акции.
Рекламная конструкция, образованная падающей водой. Практически неизвестный формат размещения рекламы. Представляет собой рамку
П-образной формы, сверху которой расположено устройство подачи воды
в виде кранов, которые выстраиваются в ряд. Они направленных перпендикулярно вниз и соединенных с микропроцессорным модулем с программным обеспечением для формирования изображения струями воды.
Конструкция содержит также лампы для подсветки водного изображения.
С помощью этого формата можно составлять любой текст. Выглядит интересно и завораживающе.
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Масштабная демонстрация продукта. Людей привлекают те вещи,
которые они никогда раньше не видели. Их привлекают зрелища. Крупные
компании придумали, как можно удивить потребителя и решили демонстрировать свой товар в несколько раз больше, чем на самом деле. Они ставят 3д макеты в парках, на улицах, возле входа в организацию, внутри помещений. Свежее решение демонстрации своего марочного имени придумали специалисты магазина befree: они обшили автомобиль розовым плюшем с черными буквами своего названия и устроили с данным реквизитом
целую рекламную кампанию.
К нестандартным приемам также относится размещение рекламы в
общественных туалетах, на мусорных бачках, на строительных кранах, на
лестницах, на поручнях. К новым носителям принадлежат креативные изображения на обычных билбордах. Они расширяют привычные стандарты.
Изучив необычные приемы размещения рекламы, можно сделать вывод, что её эффективность зависит от двух составляющих: эмоциональной
и рациональной. Обе составляющие должны акцентироваться на одной детали. Так, в эмоциональной будет звучать призыв к действию, заключающий в себе рациональный «ключ», который предоставляет осуществление
действия. Две составляющие должны легко восприниматься аудиторией.
Текст и изображение рекламы должны быть хорошо видны с того места,
откуда на неё чаще всего смотрят.
Стоит помнить, что главная цель нетрадиционных медианосителей
рекламного сообщения: за 3 секунды привлечь потенциального потребителя. За это время человек должен полностью понять суть послания и запомнить основную мысль. Если цель достигнута, успех компании гарантирован, а вместе с тем будет осуществлён значительный скачок в развитии
рекламной отрасли страны.
Источники и литература
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РЕКЛАМА И PR-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ
Развлечения – деятельность, занимающая важную роль в жизни человека. Она влияет на состояние общества и каждого человека в отдельности. Качество и доступность развлечений для людей – показатель их социального положения, а для общества – показатель развития экономики страны и ее социальной сферы.
К индустрии развлечений относятся организации, которые удовлетворяют потребности людей в развлечениях:
- Развлекательные предприятия – цирки, зоопарки, аттракционы, игротеки, парки отдыха.
- Зрелищные предприятия – театры, кинотеатры, изостудии, концертные организации и коллективы.
- Спортивно-зрелищные мероприятиям – спортивные залы, клубы.
- Культурные предприятия – библиотеки, музеи, выставки.
- Обслуживающие предприятия – туризм.
- Предприятия обеспечивающие развлечения в форме неосновной
деятельности – гостиницы, зоны отдыха и исторические достопримечательности.
- Промышленные предприятия, выпускающие оборудование и инвентарь для развлечений.
Главное место в сфере развлечений занимают тематические парки.
Успех тематических парков зависит от элементов: необычной темы, высоких технологиях, тщательного планирования и проектирования парка, ста910

бильно высокого качества обслуживания посетителей и грамотного менеджмента и маркетинга.
Высокая эффективность в деятельности тематических парков достигается с помощью рекламных и PR-технологий. Они воздействуют на общественное сознание, влияют на поведение человека. Реклама создает образы, которые убеждают потребителя в необходимости купить товар.
Для развития и продвижения объектов индустрии развлечений используются следующие инструменты PR и рекламы:
1. Создание узнаваемого бренда и художественной концепции парка.
2. Создание и выпуск журнала. Распространение журнала на некоммерческой основе. Размещение электронной версии журнала на официальном портале.
3. Изготовление сувенирной продукции.
4. Взаимодействие со СМИ. Освещение о проведении различных
мероприятий.
5. Разработка эксклюзивных маршрутов по территории парка.
Взаимодействие с турагентствами.
6. Осуществление

совместных

проектов

с

организациями-

партнёрами.
7. Участие в общественной жизни.
8.

Организация спортивных событий.

9.

Встречи с известными людьми (политиками, людьми искусства,

спортсменами, церемонии раздачи автографов).
10. Профессиональные и тематические события (выставки, ярмарки,
фестивали, встречи, семинары, «круглые столы», конференции, съезды,
симпозиумы, конгрессы).
11. События, посвященные внутреннему PR и имеющие официальную направленность (отчеты о разрешении проблем, социологических исследований; оглашение новых назначений на ответственные посты);
12. Развлекательные мероприятия (соревнования, викторины, парады, конкурсы красоты, приёмы, презентации, кинофестивали, выезды на
природу, коллективное посещение музеев).
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13. Благотворительные мероприятия (спонсорские премии, благотворительные вечера, создание благотворительных и просветительских
фондов).
14. Символические события (церемонии открытия новых строительных площадок, закладка первого камня в фундамент).
В период существования парка решаются такие задачи, как формирование оптимистического настроения, развитие культуры человека, образование и отдых. Тем самым индустрия развлечений должна принять во
внимание создание тематических парков.
Рассмотрим использование рекламных и PR- технологий в тематическом парке «The Wizarding World of Harry Potter (Universal)». «Волшебный Мир Гарри Поттера» – тематическая зона, охватывающая два тематических парка – острова приключений на курорте Universal Orlando Resort в
Орландо, штат Флорида, США. Парк посвящен фильмам и книгам о волшебном мире Гарри Поттера. Он был разработан Universal Creative по эксклюзивной лицензии Warner Bros. Entertainment.
Как Universal запустил мир Гарри Поттера, рассказав только 7 людям? И как входящий маркетинг превратил 7 человек в 350 миллионов?
Представьте, что вы являетесь руководителем отдела маркетинга Univeral
Orlando Resort и отвечаете за запуск новой главной достопримечательности – «Волшебного мира Гарри Поттера». Вы имеете доступ к миллионам
долларов на рекламные ресурсы. Традиционный маркетинговый подход
смог бы покрыть всю страну рекламой на телевидении и щитах в крупных
городах. Однако вице-президент New Media Partnership Синди Гордон,
вместо этого воспользовалась входящим маркетингом. Горден пригласила
в студию семерых самых популярных блогеров мира и попросила сценографа рассказать им, как создавался тематический парк. Затем Синди попросила гостей написать о своем впечатлении.
После того, как блогеры опубликовали свои статьи, сотни тысяч читателей оставили комментарии и распространили информацию о «Гарри
Поттере». За 24 часа сайт Universal Orlando Resort посетило более 1,5 миллиона человек. Основные средства массовой информации подхватили шум
и писали о новостях в своих газетах и журналах, а также обсуждали в телеи радиопередачах.
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По оценкам Синди, 350 миллионов человек по всему миру слышали
новости о том, что Univeral Orlando Resort создаёт «Волшебный мир Гарри
Поттера», и она не потратила ни копейки, чтобы что-то из этого произошло. Она просто пригласила семь блогеров.
Начало вашего путешествия начинается с Косой Аллеи, где вы можете посетить магазины. Полки легендарного магазина «Сладкое королевство» выложены всевозможными лакомствами, включая шоколадные лягушки, в которых спрятаны карточки волшебников. А в магазине Оливандера вы можете отыскать свою волшебную палочку. В пабе «Дырявый котел» готовят сливочное пиво и фирменный тыквенный сок, который так
любили герои-волшебники.
Чтобы попасть в Хогвартс, вам нужно поехать на настоящем поезде,
который находится на платформе

. Во время путешествия, с помощью

технологий, за окном будут появляться виды из фильмов.
Создатели парка продумали все до мелочей, чтобы погрузить посетителей в волшебную атмосферу. Помимо детально проработанного интерьера комнат имеется спрятанная технология. Она добавляет фантастические аспекты книг и фильмов в парке. В Хогсмиде посетители могут
найти волшебные палочки, при взмахе которых будет включаться свет или
расти цветы. Особо смелые гости могу покататься на метле и попытаться
поймать снитч.
Руководители парка заботятся о том, чтобы посетители возвращались снова и снова. На каждый праздник парк преображается. На Рождество появляется снег и ели, украшенные игрушками. На Хэллоуин появляются тыквы, летучие мыши и остальная атрибутика. Также создатели проектируют и открывают новые локации.
6 апреля 2019 года «Волшебный Мир Гарри Поттера» пополнится
еще одной захватывающей локацией «Побег из Гринготтса». Посетители
здания смогут испытать все то, что чувствовал Гарри Поттер и его друзья
во время побега из банка. Четырехминутный аттракцион начнется со
встречи с Биллом Уизли, а затем опустится под землю, показывая все секреты неприступного «Гринготтса». Полное погружение гарантируется за
счет трехмерных проекторов, 360-градусного 3D и анимации в разрешении
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4K. Рекламную кампанию новинки презентуют актеры из фильма. С их
участием отсняли рекламные ролики. Актеры за 3 месяца до официального
открытия начали рассказывать о «Гринготтс» в профиле парка в инстаграм. Каждый день в аккаунте проводятся интерактивные истории.
«The Wizarding World of Harry Potter» стремится способствовать позитивным изменениям и оказывать влияние на сообщество с помощью различных программ и пожертвований. В рамках «Программы сострадания»
Universal Studios ежедневно принимает неизлечимо больных детей в тематический парк для передышки от лечения. Через фонд «Откройте для себя
звезду» Universal Studios стремится оказать значительное влияние на общество, сотрудничая с организациями, которые позволяют отдельным лицам и семьям вести более продуктивную и полноценную жизнь.
В 2017 году «Волшебный Мир Гарри Поттера» принял около 10 198
000 посетителей, заняв шестое место среди наиболее посещаемых тематических парков в США, а также девятое место среди наиболее посещаемых
тематических парков по всему миру. Популярность тематических парков
напрямую зависит рекламной стратегии кампании. И «Волшебный Мир
Гарри Поттера» использует все необходимые для популярности PRтехнологии:
- Организация имеет мощнейший бренд, так как основывается на популярной и всеми любимой истории о мальчике «который выжил».
- В парке сильно развита сувенирная продукция. Можно приобрести
стандартные товары начиная с канцтоваров и одежды, заканчивая нестандартными: палочки, метлы, зелья, сливочное пиво.
- К продвижению компании привлекаются знаменитости.
- Создатели следят за новыми инновационными технологиями и постоянно внедряют их в парк. Так сюжет становится более ярким и реалистичным.
- Организация осуществляет благотворительные мероприятия. Дает
возможность бесплатно попасть в волшебный мир больным детям, многодетным и инвалидам.
Изучив специфику использования рекламных технологий в деятельности тематических парков, можно сделать вывод, что тематические парки
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являются неотъемлемой частью индустрии развлечений. При грамотном
сочетании PR-инструментов можно достичь определенных целей: известности, заключения личных знакомств и связей с основными аудиториями,
укрепления имиджа, улучшения репутации среди внешней общественности, продвижения на рынке развлечений, привлечения СМИ, налаживания
наиболее важных коммуникационных процессов. От данных позиций зависят условия работы тематического парка.
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА И ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
В наше время сложно жить без информационных технологий, так как
они облегчили и изменили различные сферы, открыли новые рыночные
возможности.
Развитие технологий вычислительной техники и цифровых коммуникаций дают новые возможности в области информационных технологий,
их внедрения в экономическую и социально-политическую жизнь общества, формируют новую систему международной экономики – цифровую.
Цифровая экономика основана на производстве электронных товаров
и сервисов высокотехнологичными бизнес-структурами.
Цифровая экономика – это деятельность, в которой важными факторами производства являются цифровые данные, а их обработка и использование в больших объемах, позволяет повысить качество, эффективность и производительность в различных сферах производства, оборудования, технологий, при продаже, хранении, потреблении и доставке товаров и услуг.
Предметом цифровой экономики являются законы и экономические
отношения. Отношения складываются в процессе производства, потребления, распределения и обмена научно-технической информации благодаря
цифровым информационным технологиям, а развитие этих процессов подчиняется экономическим законам.
Цифровые технологии привели к революции в бизнесе. Она строится
на других правилах, чем традиционная экономика. Хозяйствующие субъекты должны работать в условиях постоянно меняющейся среды. Развитие
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в таких условиях предполагает постоянную адаптацию бизнеса к постоянно меняющейся среде на тактическом и стратегическом уровне.
Цифровая экономика влияет на производство, торговлю, транспорт,
финансы, здравоохранение, образование, СМИ и т.д. Информационные
технологии расширяют возможности людей и организаций в различных
направлениях, представляют им возможность внедрения и разработки инноваций в коммерческую деятельность, распространения и создания идей.
Развитие цифровой экономики неразрывно связано с процессом развития информационного рынка. Информационный рынок можно охарактеризовать как систему организационных, экономических и правовых отношений в купли-продажи продуктов интеллектуального труда на коммерческой основе.
С каждым годом растет количество занятых в области информационно-коммуникационных технологий. Основным фактором, который стимулирует информатизацию общества в последнее время, является повышение доступности программного и аппаратного обеспечения, развитие
сетевых технологий
Большое влияние на динамичное развитие информационного рынка
оказал интенсивный рост бизнеса по разработке программных продуктов.
Развитие цифровой экономики привело к появлению нового вида
конкуренции – гиперконкуренция. Системными элементами гиперконкуренции являются многоаспектность и многоуровневость, новые знания,
динамизм, управляемость, мобильность, адаптационность, эффективность,
инновационность и др., которые определяют глобализационные преимущества мировых стран-лидеров и технологически передовых транснациональных компаний.
На микроэкономическом

уровне

информационно-коммуника-

ционные технологии позволяют предприятиям оптимизировать бизнеспроцессы.
На макроэкономическом уровне влияние ирформационно-коммуникационные технологии объясняет необходимость выбора новых направлений развития экономик государств и регионов, учитывающих тенденции
изменения глобальной экономики.
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Цифровая экономика позволяет преодолеть ряд ограничений, которые свойственны традиционной экономике. Цифровые продукты могут копироваться и использоваться неограниченным кругом лиц, что при этом
они не теряют потребительских свойств, а при совместном использовании
и обмене эти свойства часто улучшаются. При этом материальные продукты не могут использоваться одновременно несколькими людьми и подвержены износу в процессе эксплуатации. Интернет-магазины позволяют избежать ограничений по площадям, свойственных обычным торговым площадкам, а значит и по широте ассортимента.
С ростом влияния информации на управление компанией требуется
дополнительное исследование методов ее использования. В наше время
все сложнее становится решать организационный, а также и управленческие проблемы компаний, настройкой бизнес процессов.
Цифровая экономика внесла ряд существенных изменений в деятельность компаний:
1) Появление информационного производственного фактора, ставшего значимым ресурсом.
2) Увеличение затрат на производство, так как информация, как товар и фактор имеет цену.
3) Снижение трансакционных издержек за счет применения информационно-коммуникативных технологиях.
4) Рост значимости человеческого фактора при внедрении производства, основанного на информационно-коммуникативных технологиях.
5) Снижение значимости фактора неопределенности за счет активного применения информационного ресурса.
В традиционной экономике главную роль в отношениях между производителем и покупателем играл производитель потому, что ему принадлежала генерация идеи продукта. Покупатель делал выбор уже из произведенных и предлагаемых различных товаров и услуг производителем.
А в условиях цифровой экономики у покупателя появилась возможность стать участником процесса создания новой потребительной ценности, генерировать идеи новых продуктов и услуг.
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Движение в сторону более тесного взаимодействия с потребителем
можно охарактеризовать как логичный шаг производственных предприятий на изменения в бизнес-среде. Производственные компании все чаще
стали сотрудничать с потребителем (разработка функционала нового товара, производство продукта по индивидуальному заказу создание дизайна
продукта и т.д.).
Концепция «открытых инноваций», разработанную Г. Чезборо, связывается с изменениями, которые вызваны цифровой экономикой. Открытые инновации можно увидеть в процессе активного привлечения бизнесом потребителей к участию в процессе создания нововведений, когда
компании используют не только внутренние идеи (идеи работников), но и
внешние (идеи потребителей). В цифровой экономике стратегически важным компонентом являются знания. Они играют важную роль в устойчивом экономическом развитии компаний различных отраслей. В связи с
этим, целесообразно формировать новые подходы к разработке стратегий
развития бизнеса, которые основаны на современных инструментах и методах интеграции корпоративных знаний в систему управления компанией.
Управление знаниями должно быть сконцентрировано на формировании
интеллектуальных ценностей, развитии потребительского, организационного и человеческого капитала предприятий. Интенсивное использование
интеллектуальных знаний предоставляет возможности для формирования
внутренних и внешних компетенций, которые совместно образуют систему
ключевых компетенций компании.
Развитие цифровой экономики оказывает большое влияние на внутреннюю и внешнюю среду бизнеса. Происходят значительные изменения в
сфере информационно-коммуникационных технологий, которые отражаются на различных направлениях деятельности компаний.
Интернет дает возможность новым и даже небольшим компаниям
реализовывать свою продукцию по всему миру.
Компании могут появляться и расти быстро, с относительно небольшими капитальными инвестициями.
Информационные технологии помогают снижать издержки, и значительно повышать производительность и эффективность труда практически
во всех секторах экономики.
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Положение компаний на рынке в условиях цифровой экономики становится все более сложным, растут риски и уровень неопределенности при
принятии стратегических решений. Такая ситуация связана с неустойчивой
конъюнктурой из-за динамичных изменений на технологическом уровне,
ростом конкуренции, влиянием государства на экономику.
Технологические изменения, которые свойственны цифровой экономике, создают новые рыночные правила ведения бизнеса, как для производителей, так и покупателей. В цифровой экономической среде компаниям
необходимо постоянно искать новые конкурентные стратегии и повышать
эффективность конкурентной борьбы.
Для того чтобы развиваться и выживать в новых условиях, компаниям нужно повышать свою компетентность в области цифровых информационных технологий.
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В целом в мире образование – это одна из наиболее бурно растущих
и перспективных сфер экономики. По оценкам специалистов, во всем мире
объемы спроса и предложения образовательных услуг растут весьма существенно, особенно в высшем и последипломном образовании, а в наиболее
динамично развивающихся странах темп их ежегодного роста достигает
10–15 %. Своим потенциалом и логикой развития сфера образования притягивает к себе все более пристальное внимание инвесторов.
Маркетинговый подход к управлению деятельностью субъектов рынка
встречается с особыми трудностями в сфере образования. Традиционно даже
в странах с развитой рыночной экономикой образование было и остается
преимущественно объектом внимания и поддержки государственных структур, финансируется государством и органами управления на местах; потребность в маркетинге здесь до сих проходит период становления.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее
время государственная политика в сфере образования заставляет образовательные учреждения, все больше и больше погружаться в систему рыночных отношений. Реформа образования предполагает формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, а так же развитие финансовых инструментов социальной мобильности, включая использование образовательных кредитов,
что даст возможность потенциальным потребителям выбирать, где учиться. Кроме того, к 2020 году планируется развитие таких форм финансирования образовательных учреждений, которые позволят сконцентрировать
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частные и государственные финансовые средства на цели опережающего
развития и структурных изменений в системе образования, перевод всех
учреждений общего образования и учреждений профессионального образования на нормативное подушевое финансирование.
Распространена весьма упрощенная точка зрения, что Маркетинг –
вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и
потребностей посредством обмена. Если бы это было так, то единственным
типом субъектов маркетинга образовательных услуг в образовании были
бы сами образовательные учреждения, а маркетинг стал бы их внутренним
делом, к которому по определению не могли бы иметь отношения ни государство, ни сами потребители образовательных услуг. Между тем, субъектами маркетинга выступают все субъекты рынка, а не только производители и фирмы-посредники.
Реальными участниками маркетинговых отношений являются далеко
не только образовательные учреждения, но и потребители, широкие круги
посредников, а также общественные институты и структуры, причастные к
продвижению образовательных услуг на рынке.
Особую роль среди субъектов маркетинга в сфере образования играет личность учащегося, студента, слушателя. Это не просто материальный
носитель образовательных услуг, копилка передаваемых знаний, не только
их пользователь в процессе труда, но и их единственный конечный потребитель. Личность отличается от остальных потребителей образовательных
услуг тем, что использует образовательный потенциал не только для создания материальных и других благ, не только для зарабатывания средств к
жизни, но еще и для себя, для удовлетворения собственных потребностей
напрямую, прежде всего – познавательных потребностей.
С учетом этого определяются значимость и роли других потребителей
образовательных услуг, среди которых фирмы, предприятия, учреждения и
организации, включая в этом качестве и органы управления. Выступая как
промежуточные потребители образовательных услуг, они формируют более
или менее организованный спрос на них и предъявляют его на рынке.
Образовательные учреждения выступают в роли субъектов, формирующих предложение, оказывающих и продающих образовательных услуг.
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С точки зрения маркетинга в функции образовательного учреждения
входит:
 оказание обучающимся образовательных услуг, передача желаемых и необходимых знаний, умений и навыков (как по содержанию и объему, так и по ассортименту и качеству);
 производство и оказание сопутствующих образовательных услуг, а
также оказание воздействий, формирующих личность будущего специалиста;
 оказание информационно-посреднических услуг потенциальным
и реальным обучающимся и работодателям, включая согласование с ними
условий будущей работы, размеров, порядка и источников финансирования образовательных услуг и др.
Проведя анализ маркетинговой деятельности университета можно
сделать следующие выводы:
1. Необходимо расширить ассоциативный ряд представлений о
бренде, способствующий устойчивому положительному мнению о нем
возможно с помощью применения элемента креативности в системе маркетинговых коммуникаций, например, создать собственный ютуб канал.
2. Необходимо продолжать вести политику Университета, ориентированную на потребителя, учитывая интересы абитуриентов, студентов как
в деятельности отдела маркетинга и рекламы, так и в других подразделениях Университета, внося коррективы в планы данного учебного заведения, например, уменьшить дни открытых дверей.
3. Необходимо работать с персоналом организации, т.к. от их желания принести пользу организации, инициатив, возможностей и т.д., напрямую зависит будущее организации и её достижения, например преподаватели, могут совместно участвовать со студентами в различных мероприятиях или устраивать мастер классы.
4. Необходимо также мотивировать персонал организации, т.к. от их
мотивации зависит их желание работать и преподавать достаточно интересно, а значит повышать заинтересованность у студентов. К тому же из-за плохой мотивации, преподаватели уходят в другие вузы. Например, чтобы этого
избежать, можно повысить зарплату преподавателям, а также награждать
грамотой «Преподаватель года» за лучшие успехи в учебном году.
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Проведя экономический расчет мероприятий по совершенствованию
маркетинговой деятельности, было выявлено, что основные затраты будут
приходиться на зарплаты преподавателей, сотрудников и на покупку оборудования для видеоблогов.
Каждое из предложенных мероприятий влияет на его экономическую
эффективность. Хорошее образование является самым главным в сфере
образовательных услуг, а правильно подобранный креативный ход повышает заинтересованность абитуриентов и увеличивает узнаваемость вуза.
Данные мероприятия окупятся спустя полугода-год, после того как
поступят новые студенты. Мероприятия будут способствовать увеличению
абитуриентов в вузе, впоследствии уже и будущих студентов.
Источники и литература
1. Puhonto эффективная реклама “Маркетинговая деятельность”
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.puhonto.ru/marketactivity.htm (дата обращения 22.03.2019).
2. Котлер, Ф. Основы Маркетинга//ЛитМир – Электронная Библиотека.- 2013.-С.2
3. Мельников, И. Профессия маркетолог//Маркетинговая деятельность.- 2013.-С.26.
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ВОВЛЕКАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОДВИЖЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DIGITAL-КАНАЛОВ
Определение вовлекающих технологий в коммуникационном продвижении и их значение. Вовлекающие технологии – это технологии, цель
которых создание условий, способствующих возникновению устойчивой
мотивации. Одной из самых эффективных площадок для продвижения является интернет, который на данный момент перенасыщен рекламой. В таких условиях активно развивается конкуренция. Правильная стратегия
didgital-продвижения является одной из ключевых факторов успешного
существования на рынке.
Задачи, этапы и инструменты вовлекающих технологий в коммуникационном продвижении объектов.
1. Информационный контакт
Построение знания о названии бренда и основных УТП (уникальное
товарное предложение). Создается с помощью баннерной рекламы, RTB
баннерная реклама (покупка аудитории).
2. Длительный информационный контакт
На данном этапе создается контекстная реклама, выбор агентов
влияния в блогосфере, создание контентного информационного спецпроекта, рассылка E-mail, PR-статьи с анонсированием.
3. Формирование имиджа/лояльности
С данного этапа активно реализуется механизм вовлечения потенциального потребителя в коммуникацию с брендом. За счёт положительного
позиционирования бренда в сознании потребителя, формируется устойчивая база для дальнейших взаимодействий компании с потребителем.
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4. Торговое предложение.
На данном этапе вовлечения формируется непосредственное предложение товара/услуги. В процессе торгового предложения реализуются
акции на сайте, интернет-магазин, сезонные скидки.
В качестве инструментов продвижения выступает контекстная реклама на Поиске, кликовые баннерные форматы, рассылка (sms, E-mail).
В случае, если организация некоммерческая, данный этап является
основным итогом вовлеченности клиента, способствующего давать устойчивую обратную связь.
Анализ процесса вовлечения.
Анализ процесса вовлечения можно на примере некоммерческого
проекта «Активный гражданин».
Активный гражданин – система электронных опросов, запущенная
по инициативе Правительства Москвы 21 мая 2014 года. Среди главных
задач проекта – получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития Москвы.
Продвижение проекта.
Для информирования граждан о проекте, результатах его работы и
развитии привлекаются в основном имеющиеся городские и бесплатные
для проекта ресурсы. Основным способом распространения информации в
интернете служит главный городской портал mos.ru, где в том числе используется центральный баннер в разделе «Услуги».
Развитие функционала.
В мае 2014 года проект стартовал в формате обсуждения вопросов, начиная с общегородских голосований, доступных всем зарегистрированным
пользователям. Уже через несколько месяцев была реализована возможность
обсуждать точечные вопросы, ориентированную на конкретную группу жителей (по месту проживания, возрасту, полу, семейному положению, т.д.).
Итогом процесса вовлеченности в данном проекте является активная
обратная связь граждан, которая просматривается благодаря статистическим данным прохождения опросов и решаемых задач на данном портале.
Анализ процесса вовлечения на примере коммерческой организации.
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В качестве примера реализации вовлекающих технологий в коммуникационном продвижении в коммерческой организации рассмотрим российскую компанию Остин. O'STIN – это розничная сеть магазинов, предлагающих мужскую, женскую, детскую и молодежную одежду и аксессуары в стиле casual.
В дополнение к розничной сети магазинов был запущен интернетмагазин с возможностью доставки на дом и самовывоз. Интернет-магазин
даёт возможность потенциальному покупателю подробно ознакомиться с
каталогом компании, изучить ассортимент, визуальную привлекательность
товаров, цены и ближайшее местоположение магазинов.
Также компания предоставляет покупателю возможность ознакомится с актуальными акциями, программой лояльности, сезонными предложениями на официальном сайте Остин. Программа лояльности предполагает
наличие бонусной карты, которая прикрепляется к номеру телефона покупателя. Таким образом, используя базу данных постоянных покупателей,
компания имеет возможность информировать своих клиентов с помощью
sms и E-mail рассылок. Остин имеет аккаунты в социальных сетях, что оказывает эффективное влияние на процесс вовлеченности потребителя к
бренду благодаря актуальным рубрикам и опросам.
Рост числа положительных отзывов, а также повышение количества
подписчиков является примером обратной связи с клиентом, что свидетельствует о эффективной программе вовлеченности. Такое положение,
соответственно, сказывается на увеличение прибыли магазина.
Сфера Digital-продвижения является в наши дни наиболее эффективной и продуктивной методикой вовлечения потребителей. Анализ показал,
что благодаря инструментам Digital-продвижения возможна популяризация как коммерческого проекта, так и некоммерческого.
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ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ НА ПРИМЕРЕ
ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛОВ
В настоящее время у каждого есть доступ к абсолютно любой информации. Человек благодаря интернету может сам выбирать необходимую ему статью, её источники и пользоваться ей круглосуточно. Сейчас
никто не ограничен в получении как российской, так и зарубежной информации. Печатные издания пишут об актуальных проблемах, мероприятиях,
событиях, подходящих тематике газеты или журнала. Но, конечно, так было не всегда. Ярким и контрастным примером является советский период.
О чём тогда читали люди? Как получаемая информация из советских СМИ
влияла на их жизнь, куда направляла и что требовала?
В данной статье будут разобраны особенности советской прессы в
сравнении с современной печатью. Актуальность данного вопроса неоспорима. Сейчас практически все издания являются частными, что даёт им
возможность выбирать проблематику, стиль печати, а главной целью является повышение прибыли. Какие же особенности имела советская газета?
Основным отличием печатных СМИ современности является коммерческая направленность. Главная цель и направление—получение прибыли и поддержание рейтинга. В советский период пресса была государственной. Она следовала официальному курсу страны, поэтому носила идеологический и пропагандистский характер. Инициативность журналистов
не приветствовалась. Они отправлялись, руководствуясь спецификой издания, по запросу редакции за необходимой информацией.
Список вопросов для интервью в советское время подготавливался
заранее и согласовывался с редакцией. Существовала также строгая этика,
согласно которой не допускалось задавать «неудобные» вопросы о личной
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жизни респондента. В наши дни главной задачей журналиста является
публикация сенсационной новости. Статьи ориентированы на привлечение
внимания общественности, что влечет за собой рост рейтинга, а значит и
прибыли. Подготовка материала же является достаточно творческим процессом, требующим креативного изложения. В советский период тексты
носили более пропагандистский характер, писались в стиле социалистического реализма. Требования к стилю, изложению и содержанию текста были очень высоки. Написанная жестко цензурировалась.
Рассмотрим советскую прессу на примере женских журналов.
Первый журнал «Коммунистка» выпускался с 1920 по 1930 год. Издание было адресовано руководящим работницам. Его главной задачей
стало воспитание советской женщины, а также руководство женской прессой в целом.
Журнал «Крестьянка» был основан в 1922 году. Изначально его цель
заключалась в «приобщении тружениц к общественной и культурной жизни СССР», как было напечатано в обращении к читательницам председателя ВЦИК М.И. Калинина. В издании простым языком объяснялись основы партийной политики, и положения о ликвидации безграмотности.
В журналах «Работница» задачей редакции стало воспитание женщины как члена компартии, общественницы и производственницы. Издание распространяло информацию о политике и ее истории. В основном печатались материалы о профессиях, которые могут освоить женщины. По
мнению «Работницы», наиболее подходящей для женщин, была профессия
слесаря: «Слесарное дело не требует особенно значительного мышечного
напряжения, не требует поднятия больших тяжестей. Слесарное дело
вполне доступно человеку средней физической силы, оно не заключает в
себе каких-либо особенных вредностей. Женщина без всякого вреда для
своего организма может заниматься слесарным делом».
В 20-30е годы появились такие журналы, как «Новости моды» и
«Моды сезона», имевшие большую популярность у жительниц столицы.
Основной идеей этих изданий было то, что внимания заслуживает только
та мода, которая предназначена простой советской женщине-труженице.
В 1945 году появился общественно-политический журнал «Советская женщина», который выходил, кроме русского, на нескольких ино929

странных языках. Издание было призвано формировать образ советской
труженицы и пропагандировать ее стиль жизни за границей. Приоритетными вопросами издания стали идеи мирного сосуществования, военного
разоружения и участия в нем советской женщины.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в советский период
была наивысшая степень политико-экономической пропаганды. Позднее актуальным материалом в женской прессе стали темы материнства, семьи, детей. Этого требовал послевоенный демографический кризис. Задачей печатных изданий стало повышение рождаемости населения. Общественнополитические женские издания стали приобретать универсальный характер.
Данные примеры иллюстрируют основное направление советской
прессы, а именно: пропаганда и идеология. Основной задачей редакций
стоял вопрос об управлении общественным сознанием. Советские журналы сложно назвать “женскими» в том понимании, которое привычно нам.
Мода, быт, политика, экономика—все регламентировалось и загонялось в
идейные государственные рамки. Такие журналы сложно сравнить с женской прессой современности. В настоящее время читатель может увидеть
интервью звёзд, статьи о моде и красоте, полезные советы и рецепты. Советская же пресса была ориентирована на создание женщины-труженицы.
На страницах журнала было всё, что требовало государство от идеальной
советской женщины.
Источники и литература
1. Артюхина, А.В. К новым решающим победам // Работница. 1931.
− № 1. − с. 9
2. Коломийцева Е.Ю. Женские журналы в структуре отечественной
периодики XVIII – начала ХХ веков. – М.: Лазурь, 2007,
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930

Титович А.М., Белик А.В.,
3 курс, факультет управления,
Дохолян С.Б.,
научный руководитель, канд. психол. наук, доцент,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО ТОРГОВОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УТП–уникальное торговое предложение. В его основе лежит рационалистический подход к коммуникации с потенциальными клиентами. Основной чертой УТП является краткое сообщение о выгодах и преимуществах рекламируемого продукта или компании, имеющие определенную
ценность для потребителя.
Сильное УТП помогает компании выделиться в глазах покупателя на
фоне существующих конкурентов, завоевать расположение и приверженность целевой аудитории, сформировать эффективные рекламные сообщения и повысить результативность рекламных кампаний.
При разработке УТП должны учитываться главные факторы:
1. Яркое и запоминающееся свойство товара. Основная цель—
выделиться среди конкурентных, схожих товаров или услуг. Необходимо
также привлечь и удержать внимание потенциального клиента.
2. Очевидное преимущество. Потребитель должен изначально воспринимать УТП как полезное и важное отличительное свойство.
3. Соответствие образу потребителя о хорошем товаре. Рекламные
преимущества должны отвечать внутренним ожиданиям и представлениям
клиента о качестве товара.
УТП является неотъемлемой частью стратегии позиционирования
товара или услуги. Создание уникального торгового предложения включает в себя несколько последовательных этапов мероприятий:
1. Высокая функциональная значимость продукта. Потребитель должен изначально понимать, какую проблему он решит благо931

даря использованию купленного им продукта. Необходимо ярко выделить достижение цели. Это позволит мгновенно привлечь внимание
потенциального покупателя.
2. Преимущество уникальности на контрасте с конкурентами.
Потенциальный покупатель должен сразу понимать, чем именно наш
продукт отличается, чтобы сделать в пользу него свой выбор. Таким
образом необходимо сформировать такое предложение, которое не
предоставляют конкуренты. Выделиться можно качеством сервиса, доставки, а также дополнительными условиями и определенными характеристиками товара.
3. Ориентация на целевую аудиторию. Необходимо изначально обозначить сегмент потенциальных клиентов. Маркетинговая программа должна
проводиться исходя из особенностей поведения данной группы. Следует
учитывать демографический сегмент (пол, возраст, семейное положение),
психографический и поведенческий. Важно учитывать систему ценностей
потенциальных клиентов при выборе маркетинговой программы.
Уникальное торговое предложение должно выделять преимущества
продукта. Но не все товары и услуги на рынке являются новыми, так же
как и не все имеют видимые отличительные характеристики. Именно поэтому существует два вида УТП:
- истинное УТП. Основано на истинных преимуществах товара, является отличительной чертой продукта перед конкурентами. Этим пользуются лидеры рынка Apple при рекламе новых технологий флагманов;
- ложное УТП. Направлено на создание имиджа товара и прямо не касается его свойств. В таком случае создается искусственное конкурентное
преимущество с помощью отличия по форме товара, упаковки или цвету.
Примером может быть реклама Ariel «Отстирает то, что не под силу другим».
Примеры эффективного УТП.
1. Ориентация на качество продукта.
Apple. Инновации и развитие удобства (Innovation and Development
of Customer’s handy product).
Swarovski. Качество и креативность (Quality and creativity).
2. Скорость обслуживания.
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McDonalds. Отличная еда и быстрый сервис (Excellent food quality
and great service).
Пицца Domino's. Пицца за 30 минут или бесплатноГенерализация
функций.
3. Генерализация функций.
OLX. Продается все. Yandex. Найдется все.
4. Комплексное предложение. GAP. Один магазин для всей семьи
(One store for the complete family).
5. Количество потребителей, вызывающее доверие &S. Один из лидирующих ритейлеров в Великобритании с более чем 21 миллионом покупателей в неделю
Выгодой уникального торгового предложения является возможность
занять свою определенную нишу на рынке. Ориентация на определенную
целевую аудиторию помогает сфокусироваться на конкретном сегменте
потенциальных клиентов и разрабатывать рекламное предложения исходя
из предпочтений и особенностей данной аудитории. Реализация УТП помогает спрогнозировать дальнейшее развитие бизнеса. В процессе стимулирования покупателя к выбору, производитель генерирует и совершенствует как технологический процесс, так и особенности подачи рекламного
обращения к своему клиенту. Уникальное торговое предложение должно
быть динамичным. Его основная задача—предоставить быстрое решение
покупателя на возникшую у него проблему в соответствии с его запросами
и ожиданиями от товара. Для этого необходим постоянный мониторинг
как клиентских запросов и потребностей, так и работы конкурентов.
Таким образом, УТП – это успешная стратегия рекламирования
творческого характера, которая раскрывает не информацию о товаре, а
главную идею: почему среди всего ассортимента выбора потребитель должен выбрать именно этот товар.
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ВНУТРЕННИЙ HR-БРЕНД
HR-бренд – это комплекс целенаправленных мероприятий по формированию положительного имиджа работодателя.
Цель внутреннего HR-бренда- повышение эффективности трудовой
деятельности. Целевая аудитория – сотрудники компании. Начать его
формирование нужно с исследования вовлеченности и удовлетворенности
сотрудников, а также с выявления основных факторов удержания персонала. Анализируя полученные данные, можно будет увидеть, что нужно
скорректировать в системах адаптации, обучения, мотивации, внутренней
коммуникации и атмосфере компании в целом. Например, важный момент
в правильно построенной программе адаптации – знакомство с топменеджерами компании, т.к. лучшая основа для формирования корпоративной культуры – информация из первых рук – от первых лиц.
Для формирования внутреннего HR-бренда имеют большое значение
два процесса:
1. Эффективные внутренние коммуникации
2. Система обучения и развития персонала.
Непосредственная связь руководства и сотрудников является ключевой частью культуры компании. От менеджеров компании необходимо,
чтобы они честно говорили с сотрудниками, всегда были готовы дать ответы на возникающие вопросы и просили делиться идеями и давать обратную связь.
Важные задачи системы внутренних коммуникаций:
1) сформировать единое информационное поле в компании;
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2) формировать и постоянно поддерживать лояльность персонала;
3) формировать, корректировать и развивать корпоративную культуру.
«Прежде чем заявить рынку труда о себе как о прекрасном работодателе, приложите усилия для того, чтобы это стало правдой.» Для начала
нужно:
1. Спросить у сотрудников, что они думают о компании как о работодателе.
2. Выяснить, в чем они видят сильные и слабые стороны компании.
3. Узнать у них, как компания выглядит в сравнении с другими работодателями.
4. Выяснить у новых сотрудников, что они слышали о компании и
почему выбрали именно ее среди других потенциальных работодателей.
5. Спросить новых сотрудников, получают ли они то, чего ожидали.
6. Спросить сотрудников из разных профессиональных и социальных групп, что можно сделать, чтобы стать более привлекательным работодателем.
7. Действовать и меняться на основе этих данных. Большая ошибка
– это попросить у сотрудников отзывы, а не сделать ничего для решения.
8. Привлекать менеджеров, которые знают, как создать благоприятную рабочую среду. Руководители являются наиболее важным фактором,
влияющим на рабочий опыт сотрудника. Чтобы действительно стать работодателем, которого выбирают, а не просто говорить об этом, необходимо
вкладывать средства в развитие руководства на всех уровнях.
Эффективные внутренние коммуникации должны:
- Содействовать созданию климата доверия и участия в компании;
- Демонстрировать, что руководство учитывает интересы сотрудников всех уровней при разработке стратегии и политики;
- Обеспечивать постоянное и своевременное информирование сотрудников об изменениях, ключевых решениях и достижениях в компании;
- Мотивировать сотрудников через общественное признание отдельных успехов и достижений.
Результаты проведения эффективного HR-брэндинга:
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1. Сокращение текучести кадров и затрат на привлечение и адаптацию сотрудников
2. Усиление вовлеченности работников
3. Повышение мотивации
4. Улучшение качества работы
Среди факторов выбора работодателя очень важно наличие возможностей для развития, обучения и карьерного роста. Лучшие работодатели
даже в сложные экономические периоды стараются сохранить бюджет на
обучение и развитие сотрудников. А в случае необходимости его сокращения – найти эффективные решения, позволяющие сохранить уровень и
объем обучения при меньших затратах.
Рассмотрим примеры компаний:
I. Компания Яндекс.
Она была основана в 1997 году, сейчас во главе компании стоит Аркадий Юрьевич Волож. В 2018 году компания одержала победу в номинации «Информационнеы технологии» премии RandStad Award.
Для удержания лучших кадров в своей компании, Яндекс запустил
несколько проектов. Один из них – адаптация новичков. В рамках этого
проекта за каждым новым сотрудником закрепляется более опытный, который становится наставником. Яндекс предоставляет возможность сотрудникам взять жилищную ссуду сроком на три года, создаёт условия для
карьерного роста и практикует ротацию сотрудников, что обеспечивает
постоянное усовершенствование проектов компании.
Для создания благоприятной рабочей атмосферы, компания предлагает: бесплатное трехразовое питание, кружки по интересам, (начиная с видеоигр, заканчивая мастер-классами по танцам), по офису разрешено передвигаться с помощью самокатов и скейтбордов, что ускоряет коммуникацию
между отделами и разряжает рабочую обстановку, снимая напряжение.
II. Компания Аэрофлот начала свою историю ещё в 1923 году. На
данный момент генеральным директором компании является Виталий
Геннадьевич Савельев.
В особенности кадровой политики, формирующей сильную HR-базу
входят: принятие кодекса корпоративной этики, который является сводом
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этических и нравственных норм, принимаемых и разделяемых в Компании;
(уважение прав и свобод работников, предоставление равных возможностей и гарантируя защит от любых форм дискриминации, запрет на любые преференции по политическим, религиозным, национальным и иным
мотивам при реализации кадровой политики, политики оплаты труда и
социального обеспечения); кадровый резерв (создание базы сотрудников, в
целях развития кадрового потенциала и обеспечения потребностей компании в подготовленном персонале для назначения на высвобождаемые и
вновь вводимые должности); социальная поддержка персонала (широкий
спектр социальных программ в целях создания комфортных условий для
профессионального и личностного роста сотрудников).
Внутренний HR-бренд во многом определяет внешний. Согласно ряду исследований, примерно 75 % людей уверены, что реклама обманывает,
а вот отзывам настоящих и бывших сотрудников люди доверяют в значительно большей степени. Поэтому правильно проведенное выходное интервью, решение всех спорных вопросов, помощь в дальнейшем трудоустройстве помог сохранить хороший имидж компании.
Обобщая выше сказанное, можно сказать, что построение сильного
HR-бренда требует системного подхода и согласованности процессов на всех
этапах: от первичного позиционирования, представления компании на рынке
труда до выходного интервью с сотрудниками, покидающими компанию.
Источники и литература
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СТРАТЕГИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В РФ
Птицеводство сегодня – одна из наиболее интенсивных отраслей животноводства. Более того оно является важнейшим направлением развития
агропромышленного комплекса (АПК), поскольку призвано улучшить
снабжение населения продуктами питания и обеспечить продовольственную безопасность страны. Основной тенденцией развития современного
птицеводства является индустриализация отрасли, предусматривающая такие составляющие, как использование высокопродуктивной птицы, содержание ее в типовых помещениях с регулируемым микроклиматом, применение трудо- и энергосберегающих технологий, производство и переработка продукции по заданной программе. Высокая материалоемкость и
инновационная направленность птицеводческих предприятий определяет
необходимость изыскания эффективных управленческих решений по оптимизации производственных процессов и снижению издержек по выпуску
птицеводческой продукции.[7, с.17]
Все российские целевые программы развития птицеводства стремятся к реализации комплекса основных мер по обеспечению устойчивого,
конкурентного развития российского птицеводства. В основу закладывается инновационный тип развития, улучшение рационального использования
ресурсов, повышение конкурентоспособности производимой продукции,
удовлетворение внутреннего спроса и выход на международный рынок.
Современный этап развития российского птицеводства характерен тем,
что в результате предпринятых на государственном уровне мер производство
мяса и яйца «встало с колен» (табл.1) и практически вытеснило импорт.
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Таблица 1 — Динамика производства мяса птицы в убойном весе
и яиц в России, тыс. тонн.[13]
50000

37500
25000

Производство мяса птицы,тыс.тонн

12500

Производство яиц,млрд. шт.

0
1991 2003 2006 2009 2012 2015

При этом быстро увеличивающиеся объемы производства скрадывают значительные недостатки, имеющиеся в отрасли. Серьезная технологическая отсталость и низкий уровень производительности труда у большинства предприятий тормозят конкурентоспособность нашего производства
на внешних рынках. Ключом к решению непростой задачи по реконструкции отрасли являются знания, то есть осознанные и достоверные сведения
о наиболее рациональных и апробированных способах управления, применяемых технологиях, оборудовании и материалах, правильной подготовке
и использовании человеческого ресурса. Комплекс этих мероприятий ведет
к снижению себестоимости производимой продукции и увеличению рентабельности производства.
Интерес к эффективному использованию ресурсов в производстве
был научно обоснован Ф.Тейлором и Ф. и Л. Гилбертами - основоположниками школы научного управления. Работая на производстве, они пришли к выводу, что нужно изменить производственные процессы, избегать
энергозатратных движений при ежедневной работе, повысить КПД.
[9,с.272-279] Многие авторы также указывали на значение отбора персонала, который соответствовал выполняемой работе физически и интеллектуально, признавали огромное значение обучения. [1,2,4,5,6]
Целью нашего исследования являлся обзор и анализ применяемых
методов ресурсосбережения на разнонаправленных птицеводческих объек-
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тах. Для достижения поставленных целей мы использовали следующие методы: анализ и обобщение научно-методических источников по теме исследования; сравнение аналогичных объектов; статистические методы;
прогнозирование.
На птицеводческих предприятиях основными статьями затрат являются: корм; птицепоголовье; инфраструктура (помещения); оборудование;
энергоносители; ветеринарное обслуживание; реализация продукции. Основные действия для сбережения ресурсов на предприятиях сегодня — сокращение работников на объектах, снижение времени санитарного разрыва, ранняя светостимуляция, для ускорения получения продукции, использование импортного племенного поголовья.
Особенностью отрасли является то, что имеется оборудование, позволяющее минимизировать трудовые затраты на предприятии и практически полностью автоматизировать все производственные процессы. Такие
компании как, например, «Big Dutchman» предлагают комплексные поставки оборудования и отдельных его частей. Автоматизация и рациональный менеджмент позволяют добиться максимальной рентабельности.
Однако это не единственный способ оптимально расходовать ресурсы в
птицеводстве. Первый вопрос всегда о том, кросс какого производителя
птицы выбрать. Сбережение ресурсов предприятия и, в конечном счете,
продажи напрямую зависят от правильно выбранного птицепоголовья. Если говорить о производстве бройлера, ведущие марки «Росс-308», «Кобб500» и «Иза Хаббард». Племенной материал один — мясо-яичная порода
плимутрок и мясная - корниш, однако за счет генетической работы и технологии выращивания имеется некоторая разница в конверсии корма, скорости роста, т.е. в конечном итоге покупатель выберет, то, что будет менее
ресурсозатратным. Благодаря физиологическим особенностям птицы (и
работе генетиков в том числе) значительные возможности для сбережения
ресурсов имеются при освещении и вентиляции стад, поскольку автоматизация промышленного производства мяса и яиц значительно увеличила затраты энергии в последние годы.
Программируемый режим освещения – важная часть технологии в
птицеводстве, современные птичники конструируют без окон, освещение
940

полностью искусственное. Продолжительность светового дня и заданная
освещенность контролируются автоматически. Для промышленного птицеводства разрабатываются специальные многодневные программы искусственного освещения. Освещение - один из наиболее энергоемких процессов отрасли, поэтому необходимо добиваться максимально рентабельного
его использования. Освещение позволяет управлять физиологическим развитием, обеспечивая оптимальные условия для содержания, благодаря чему происходит рост почти всех показателей. Благодаря правильному освещению можно ускорить или замедлить половое созревание, обеспечить оптимальное физиологическое развитие, повысить уровень продуктивности и
продолжительность яйцекладки, повлиять на качественные характеристики
яиц, их инкубационные свойства. Определение правильной программы освещения позволит повлиять на сохранность цыплят, снизить затраты на
корм, улучшить поедаемость, снизить травматизм и, в итоге, сократить затраты электроэнергии в несколько раз. Применяемые сегодня технологии
предлагают и используют 14-15 часовой световой день при производстве
яиц. Однако хорошему «зрелому» стаду достаточно 13-14 (мясо-яичная
порода) и даже 10-12 (мясная порода) световых часов в сутки. То есть мы
имеем прекрасную возможность экономии энергоресурсов ежедневно.
Проанализируем 3 аналогичных стада в пределах одной фермы с одинаковым уровнем кормления, но разным возрастом светостимуляции и временем освещения (табл.1).
Таблица 1 – Светостимуляция и ее воздействие на кур, на примере
прародительских стад РОСС-308
Исследуемые параметры
Возраст начала светостимуляции, нед.
Количество световых часов
Время включения и выключения света
Время начала линьки, нед.
Максимальный
процент
продуктивности

Стадо №1

Стадо №2

Стадо №3

21

23

21

14

14

15

с 4-00 до 18-00

с 1-00 до 15-00

с 6-00 до 21-00

Около 40

Около 50

Около 35

84,1

81,98

81,43
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Таким образом, можно сказать, что 15 часов освещения птичника не
дают максимальной продуктивности, но, возможно, являются одной из
причин ранней линьки, что в дальнейшем приведет к еженедельному снижению продуктивности выше норматива. Самым оптимальным для прародительского стада явилось освещение 14 часов, при начале светостимуляции в 21 неделю и при включении света в 4-00. Такой ранний по меркам
человека «рассвет» является наиболее физиологичный для птицы, соответствующим биоритмам их жизни. Линька данного стада начинается примерно в 40 недель, что для подобной птицы является стандартным. Объем
полученных яиц от стада №1 соответствовал нормативу для данной птицы.
От стада № 2 из-за поздней светостимуляции было получено немного
меньше яиц в общем количестве, объем инкубационного яйца при этом соответствовал стандарту, однако петух к моменту спаривания был более
зрелым, что позволило получить максимум цыплят из поставляемых на
инкубатор яиц. Кроме того, благодаря более поздней линьке, выход цыплят у стада №2 был самым максимальным. С точки зрения экономии ресурсов стадо №2 также было более оптимальным, поскольку при ранней
линьке, снижается оплодотворяемость яиц и, следовательно, выход цыплят. Следует также заметить, что стадо №1 вышло на «пик» при 13часовом освещении и не было необходимости добавлять еще 1 час, то также были возможности для ресурсосбережения.
Взрослое птицепоголовье особенно в период линьки выделяет большое количество тепла в окружающее пространство, и способно поддерживать оптимальную температуру в помещении при минимальных затратах
на теплоносители. Кроме того тепло выделяет и глубокая несменяемая
подстилка. За рубежом данный способ ресурсосбережения широко применяется, однако в России это не так распространено в связи со стремлением
соблюдать нормы технологического проектирования (НТП) и прочие нормативы для подобных объектов.
Нельзя не упомянуть об оптимальной плотности содержания. Соблюдение законодательства ЕС в Германии позволяет минимизировать отход нестандартных яиц и снизить возможность вспышек заболевания на
объектах. Переуплотненность на российских предприятиях ведет к увели942

чению брака яйца (отход может составлять 15-20 %). Несмотря на повышенный уровень биозащиты (дополнительные затраты) вспышки заболеваний на российских птицеводческих объектах привычное дело. Внедрение в промышленное птицеводство новых высокопродуктивных кроссов,
имеющих более интенсивный обмен веществ, обусловило появление заболеваний, связанных с его изменением, инициированным нарушениями условий кормления и содержания птицы. На здоровье стада оказывают влияние ветеринарные, кормовые и температурные стрессы, что отрицательно
сказывается на сохранности поголовья и эффективности производства яйца
и мяса птицы.[11,с.7]
Современные технологии выращивания сельскохозяйственной птицы
немыслимы сегодня без применения антибиотиков. Их использование существенно повышает рентабельность производства любой животноводческой продукции. В то же время из-за постоянного и часто бессистемного
применения антибиотиков их эффективность снижается. Патогенные и условно патогенные микроорганизмы вырабатывают устойчивость к ним.
Сейчас во всем мире ищут альтернативу применению антибиотиков. И она
есть - это пробиотики. Они оказывают полезное действие на организм животного. Правильное их применение в животноводстве дает высокий экономический эффект.[4,с.16-19]
Важной задачей является определение рационального срока эксплуатации кур-несушек. В сответствии с нормами технологического проектирования (НТП-АПК 1.10.05.001-01) средний период использования составляет 12 месяцев (от 22 до 74 недель). Сроки фактического использования
отличаются в разных хозяйствах. Это основывается не на их генетическом
потенциале, а на экономических факторах: стоимости кормов, себестоимости ремонтного молодняка, яиц и мяса; ценой реализации продукции. Как
правило, при достижении минимального порога (60 недель) экономической
эффективности производства инкубационных яиц целесообразно птицу отправлять на убой или подвергать принудительной линьке. [8,с.60-62]
Интенсивное развитие птицеводства связано с возрастанием негативного воздействия на окружающую среду. [10,с.67] В результате этого
развитие птицеводческой отрасли неразрывно связано с проблемой ресур943

сосбережения, в частности с экономией воды, электроэнергии, очисткой
канализационных стоков. За последние годы построено и реконструировано большое количество птицефабрик, внедрены отечественные и западные
технологии выращивания птицы,. Но развитие предприятий и усовершенствование производственных процессов напрямую связаны с дополнительным потреблением воды и газа, электроэнергии и технологического
оборудования; подведение новых коммуникаций также требует больших
затрат. В то же время используемые ресурсы можно и нужно экономить.
Сокращения затрат можно добиться двумя путями: внедрением современных инновационных программ подготовки корпусов к санитарному перерыву и применением высококачественных химических препаратов. Как
правило, используется режим «все пусто - все занято». Для того чтобы добавить один оборот в год в настоящее время стремятся сократить время
санитарного разрыва. Однако такой подход приводит к тому, что из года в
год в помещениях будут накаливаться болезнетворные организмы, и это
рано или поздно приведет к вспышкам заболеваний и в следствии к затратам на лечение и потерям продукции. Оптимальное время (минимальное)
санитарной обработки - 8 недель, поскольку чтобы избавиться хотя бы от
повсеместно распространенных клостридий необходимо 6 недель «отдыха» уже очищенных и помытых помещений.
Вопрос обеспечения квалифицированным персоналом также стоит
достаточно остро для большинства российских предприятий. Современное
оборудование просто в использовании и не требует каких-то специфических знаний. Например, в Германии в штате аналогичных предприятий насчитывается от 1 (молодняковая ферма) до 3-4 работников (продуктивные
предприятия). Используется неквалифицированный персонал с почасовой
оплатой труда. Такой сокращенный до минимума штат позволяет немецким производителям значительно экономить на оплате труда. В России на
племенных предприятиях количество работников сегодня тоже невелико от 5(молодняковая) до 7 человек (продуктивная ферма). При этом надо заметить, что уровень автоматизации птицеводческих предприятий в Германии часто уступает аналогичным предприятиям в России. При таком сокращении обслуживающего персонала, чтобы не снижалась рентабель944

ность производства и не повышался уровень травматизма, логично обратиться к разработкам Ф. Гилберта, который устранил бесполезные движения, ввел простые приспособления экономившие время. В результате подобных инноваций увеличилась производительность труда.[3,с.44-48]
Только внимательное изучение в динамике производственных процессов в
течение времени, анализ полученной информации, базирующийся на базовых
и специфических знаниях, позволяют определить оптимальные пути ресурсосбережения и получить максимально возможный результат.[3.с.44-48]
Наше исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. отрасль птицеводства РФ имеет значительные возможности для
ресурсосбережения;
2. задача отрасли изыскать элементы, технологичные, физиологичные, экологичные, с минимальными затратами на корм и электроэнергию;
3. важно разрабатывать и внедрять новые малозатратные технологии
(антистрессовые препараты, энергосберегающие световые режимы, повышение эффективности использования технологического оборудования и т.п.).
Таким образом, значительная экономия ресурсов возможна при работе, основанной на физиологических потребностях птицы и технологических возможностях предприятия. Однако только контроль за использованием ресурсов позволяет выявить, необходима или нет стратегия ресурсосбережения.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ДРЕСС-КОДА
По цвету пояса каратиста вы узнаете степень его мастерства, по погону военного – его звание, а стало быть, опыт и положение в родной ему
структуре. По нашивке байкера – обычный ли он любитель езды в компании или представитель одиозного клуба, дорогу которому лучше не пересекать. По костюму посетителя светского раута можно догадаться, каков
приблизительно его доход, насколько он следит за «последними тенденциями» и, в конце концов, есть ли у него вкус или же он склонен к дорогостоящему китчу.
Английскому dress-code (кодекс одежды) – все современное деловое
сообщество обязано появлением добровольно-принудительного строгого
(или не очень) корпоративного стиля одежды. Свод определенных правил,
выражающихся в нем, не ограничивается лишь деловым костюмом. Довольно часто он распространяется и на общий внешний облик: прическу,
обувь и т.д. Собственно, первые попытки отделить таким образом «своих»
от «чужих» предпринял еще античный император Октавиан, объявив, что
отныне участники собраний должны носить римскую тогу.
В Древнем Риме тогу пурпурного цвета могли носить только полководцы-триумфаторы, первые римские цари, а впоследствии император и
представители высшей знати. На Руси золотые пояса полагались только
князьям. Впрочем, в Новгородской республике их носили и знатные бояре,
обладавшие в том государственном образовании вполне реальной властью.
Одежда и украшения желтого цвета в императорском Китае на протяжении
веков не дозволялись никому, кроме императоров.
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Как показывает вся человеческая история, «цветовая дифференциация штанов» – это все-таки не шутка, а реальность. На русской земле еще
за столетия до того, как стало принято щеголять заимственным английским словечком дресс-код, облачение царя нельзя было спутать с нарядом
боярина, а одежда дворянина заметно отличалась от того, во что приходилось одеваться простолюдину. Тем не менее, при наличии целого ряда отличительных внешних признаков, сохранялась и некоторая доля вольности, благодаря которой государевы люди не выглядели, как на параде.
Все, естественно, стало меняться при Петре Первом, который задумал причесать служащих под одну гребенку на западноевропейский манер.
Но официально первые гражданские мундиры в России появились
только в 1784 году. Они полагались чиновникам различных ведомств, а
также преподавателям высших учебных заведений, включая Академию художеств. Эти мундиры имели довольно широкий цветовой спектр (в отличие от пехотных армейских или военного флота): от темнозеленого до
вишневого. В 1801 году свои мундиры получили и сенаторы, причем, сразу
два – парадный и повседневный, и тот, и другой красного цвета. К началу
девятнадцатого века их шили по французской моде (как и многое другое в
жизни высшего общества), благодаря чему они отдаленно напоминали
фраки, были однобортными, со стоячими воротниками.
Тем не менее, как показывает история, даже после этого до приличий
и чаемого монархами единообразия среди служащих было довольно далеко. В частности, посетив в августе 1828 года заседание Сената, государь
Николай Первый к своему неудовольствию отметил, что многие государственные мужи носят мундиры, как позволяют им средства и собственный
взыскательный или не очень вкус, в том числе и с полосатыми шароварами. После чего поручил прокуратуре следить за пристойным видом сенаторов, а Императорской канцелярии разработать проект Общего положения о гражданских мундирах. Документ готовили шесть лет….
На самом деле проблема была отнюдь не в том, что чиновники Канцелярии работали из рук вон плохо и обедали по три часа к ряду – не было
такого, но ускориться им мешали «завал работы вкупе с нехваткой персонала», плюс начавшаяся очередная русско-турецкая война. По сути, доку948

мент был уже готов в 1833 году, и 11 марта 1834-го «Положение о гражданских мундирах» утвердил сам государь.
После этого большинство служащих получили темно-зеленые мундиры, чиновники Министерства народного просвещения, Департамента
духовных дел иностранных исповеданий, Горного ведомства, Ведомства
путей сообщения и публичных зданий и Академии хужожеств – темносиние, а сенаторы сохранили красные.
Дамам – русский дух
Стоит отметить, что николаевские нововведения коснулись не только
государственных служащих, но и придворных дам, несмотря на то, что
впервые в истории России «придворные платья», согласно воспоминаниям
фрейлины Варвары Головиной, появились еще при коронации Павла Первого в 1797 году. Надо отметить, что заботились государи и о национальной идентичности, введя для придворных дам так называемые русские
платья, напоминавшие сарафаны и позаимствовавшие иные детали русского традиционного женского костюма.
Именно при государе Николая Павловиче русское платье получает
официальный статус женского придворного наряда. И еще до «Положения
о гражданских мундирах» – 27 февраля того же 1834 года появляется официальное «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к
высочайшему двору».
«Штатс-дамам и камер-фрейлинам: верхнее платье бархатное зеленое, с золотым шитьем по хвосту и борту, одинаковым с шитьем парадным
мундиром придворных чинов, юбка белая из материи, какой кто пожелает,
с таким же золотым шитьем вокруг и напереди юбки, – говорится в тексте
«Описания». – Наставнице великих княжон: верхнее платье бархатное синего цвета: юбка белая; шитье золотое того же узора. Фрейлинам Ее Величества – верхнее платье бархатное пунцового цвета; юбка белая; шитье то
же, как сказано выше. Фрейлинам великой княгини: платье и юбка, как у
фрейлин Ее Величества; но с серебряным придворным шитьем. Фрейлинам
великих княжон: платье бархатное светло-синего цвета; юбка белая; шитье
золотое, того же узора. Гофмейстерине при фрейлинах: верхнее платье
бархатное малинового цвета, юбка белая; шитье золотое. Приезжающим ко
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Двору городским дамам предоставляется иметь платья различных цветов, с
различным шитьем, кроме однакож узора шитья, назначенного для придворных дам. Что ж касается до покроя платьев, то оный должны иметь все
по одному образцу, как на рисунке показано. Всем вообще дамам, как придворным, так и приезжающим ко Двору, иметь повойник или кокошник
произвольного цвета, с белым вуалем, а девицам повязку, равным образом
произвольного цвета и также с вуалем».
Согласно воспоминаниям очевидцев, государь Николай Первый
сильно гневался, если видел, что какая-нибудь из придворных дам позволяла себе отход от установленных норм.
А вот «век девятнадцатый, железный» ознаменовался своеобразным
«анти-дресс-кодом», когда стараниями некоторых персон рушились устоявшиеся представления о традициях. К примеру, американке Амелии Блумер современные женщины, обязаны появлению в гардеробе брюк. Она
первой осмелилась высказать мысль о том, что не только мужчины достойны этого предмета одежды.
Сложившийся в XIX веке аристократичный стиль деловой одежды в
XX не раз подвергался корректировке. Новые веяния нередко вступали в
противоречия со сложившимися представлениями о деловом этикете. В результате компромиссов появился современный общепринятый в деловом
мире корпоративный стиль.
Существует 9 разновидностей дресс-кода. В соответствии с каждым
из них, на всех крупных международных мероприятиях в раздаваемых
приглашениях ставится своя английская аббревиатура.
Bt – для женщин это означает брючный костюм или деловое платье с
жакетом
Cm – ежедневный деловой. Для женщин цвет костюма может быть
серым, синим, бежевым, в комплекте с блузой белого цвета. Высота каблука от 3 до 5 см, туфли – лодочка.
Вb – строго деловой, для особо значимых встреч.
Ce – основной для высшего руководства. Отличается высоким качеством материалов.
Bt – для официальных приемов (вечернее длинное или платье для
коктейля), только туфли, без манто.
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Wt – мужчины – фрак; женщины – длинное платье, перчатки, вечерняя сумочка, меховая накидка.
A5 – более свободная, но праздничная одежда для концерта, вечеринки и т.д.
C– обычная повседневная, но элегантная одежда, без пафоса
Сегодня дресс-код – неотъемлемая часть повседневной жизни. Человека, как известно, встречают по одежде. Сотрудники любой корпорации –
ее визитная карточка. И от их облика, в частности, зависит успех компании
и доверие к ней клиентов.
Дресс-код в офисе
Деловой мужской дресс-код. Можно сказать, что это представление
о том, как должен выглядеть привлекательный, образованный и изысканный мужчина, с недюжинной коммерческой хваткой. Деловой костюм на
работе всегда был атрибутом солидных и успешных бизнесменов, и сегодня этот вид офисной одежды находится на пике популярности. Многообразие моделей галстуков и рубашек способно подчеркнуть индивидуальность и усилить притягательность внешнего вида без нарушения принятого корпоративного дресс-кода.
Основные табу:
1. Два дня подряд в одном и том же приходить нельзя.
2. Мужчина может снять пиджак только за своим рабочим столом, и
то перед этим спросив разрешения у женщин-коллег.
3. Дурной тон – носить галстук светлее рубашки.
4. Нижняя пуговица на мужском пиджаке не застегивается никогда.
5. Когда носят перчатки, то надо надевать головной убор.
Офисный дресс код для женщин в общих чертах – это аккуратность,
строгость и элегантность. Упор делается на костюмы, полное отсутствие выраженной сексуальности, ограниченное наличие аксессуаров и натуральный
внешний облик женщины. Для деловой женщины ее одежда должна полностью отражать профессиональный уровень. Именно поэтому стоит уделить
внимание длине юбки, к тому насколько удобны брюки, имеется ли декольте,
и насколько оно глубоко, какого цвета колготки и с каким рисунком. Каждая
женщина стремится к неповторимости. К сожалению, большинство бизнеследи неверно считают, что в деловом стиле это невозможно.
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Персональные стилевые предпочтения проявить можно в различных
аксессуарах. А модницы имеют возможность «поиграть» с цветами и фактурами костюма или блузок. Главное правило – все должно гармонично
сочетаться, создавая единый образ.
Следуя дресс коду, не стоит забывать об удобстве одежде, в которой вы
будете находиться большую часть дня. Стоит избегать тугих воротников,
поясов, чересчур обтягивающих фасонов блуз. Все это будет только раздражать, и отвлекать от рабочего процесса. Удобство – не значит расслабленность, это полная гармония с телом. Идеальный пиджак и дорогая обувь не
изменят ситуацию, при наличии неудобных или не по размеру брюк. Безупречность внешнего вида для бизнес-леди – шаг на пути к успеху, выглядеть
безупречно и эффектно в таком случае просто необходимо.
Основные табу:
1. Спортивный стиль в одежде;
2. Одежда, оголяющая живот;
3. Любая обувь открытого типа. Например, босоножки с открытой
пятой или шлепанцы;
4. Шорты любой длины. Хотя в моду входят модели этой одежды делового стиля, все же Офисный дресс код для женщин негласно это не приветствует;
5. Разрезы на юбках недопустимой длины, а также мини варианты
любого низа (мини-юбки, короткие платья);
6. Прозрачные ткани;
7. Низкая посадка брюк.
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КОПРОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ЧАСТЬ БРЕНДА
На протяжении многих десятков лет по всему миру насчитывается
более тысячи крупных брендов. Среди них такие популярные бренды, как
Coca-Cola, Apple, BMW, Microsoft, и т.д. Товары, выпускаемые под знаком
какого-либо бренда, имеют большие преимущества перед обыкновенными
торговыми марками, так как имеют высокую конкурентоспособность и популярность среди потребителей. Так почему же одни бренды вызывают
доверие у клиентов, а другие нет?
Бренд– торговая марка, имеющая определенный статус и сформированное отношение потребителей. Также, бренд – это связующее звено между товаром и потребителем.
Корпоративная идентичность (— сумма специфических достояний,
представлений, способностей, служащих единению и сохранению какойлибо организации, а также ее позиционированию, смысловому и визуальному отделению одной организации от другой;
Под корпоративной идентичностью понимается отождествление сотрудниками или отдельными организационными структурами себя как
части организации, выражающееся в признании корпоративной философии, в воплощении организационных норм и правил поведения.
С одной стороны, речь идет об идентичности персонала, с другой
стороны – об идентичности предприятия. Особенность корпоративной
идентичности заключается в том, что она складывается из идентичности
трех субъектов, трех «П»: предприятие, персона, продукция.
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Предприятие. К этому субъекту относится визуальное представление,имидж, образ предприятия глазами общественности. Это образ,это
представление о предприятии, складывающееся у населения, потенциальных клиентов, потенциальных сотрудников и пр.
Персона. К этому субъекту относится внутренняя организационная
среда. Речь идет об идентификации персоналом себя как части предприятия. На этом уровне корпоративная идентичность позволяет сотруднику
удовлетворить свою потребность в принадлежности к относительно устойчивой и желательно престижной социальной группе.
Продукция. Составляющим элементом является восприятие производимой предприятием продукции. Узнаваемость продукта, его имиджевые характеристики, мнение потребителя о качестве и свойствах продукта
в значительной степени влияют на общее представление о предприятии.
Визуальным отражением корпоративной идентичности является
фирменный стиль, включающий в себя совокупность постоянных словесных, цветовых и графических информационных средств и используемый
при оформлении фирмой товаров, в качестве рекламы, ярлыков и т.д. Носителями фирменного стиля являются документация (бланки, конверты,
отчеты), рекламные сувениры, спецодежда, транспортные средства. Визуально организация идентифицирует себя при помощи логотипа, фирменного цвета, фирменного шрифта, графических символов.
Корпоративная идентификация включает в себя:
- Логотип, цветовое оформление
- Рекламу, продукцию и упаковку,слоганы
- Фирменные бланки и все формы фирменных знаковых коммуникаций
- Сайты в Интернет,
- Коммуникации
Логотип и цветовое оформление
Корпоративная идентификация тесно связана с брэндингом. В этой
статье я более подробно рассмотрю некоторые составляющие с яркими
примерами.
Всем понятно, что человек в основном визуально мыслит. С каждым
годом наблюдается такая тенденция, что люди меньше хотят умственно
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напрягаться, чтобы понять суть того или иного брэнда. Людям больше
нравится увидеть яркую понятную картинку, чем тратить время на обдумывания сути бренда. Важную роль играет логотип. Главная его задача
быстро и красочно донести до потребителя суть бренда. С помощью развитых в современном мире цифровых технологий появилась возможность
использования цветовых решений существенно помогло влиять на восприятие людей. Цвет обладает способностью влиять на настроение людей. Например, компания McDonald's использует в своем логотипе желтый
цвет,что вызывает в основном положительные эмоции у посетителей(тепло, счастье, оптимизм, креативность)
Чтобы логотип хорошо воспринимался, он должен быть:
- Современным и отражающим ценности организации
- Творческим и отличающимся: специальный шрифт
- Воспринимаемым и узнаваемым на любом языке
- Привлекательным и визуально сильным
Компания Pepsi уже очень много раз меняла свой логотип, но последняя разработка, которая стоила целый миллион долларов, повергла
всех в недоумение. Дизайнерский продукт попросту назвали бессмысленным, несмотря на такую цену. Белая полоска по середине, как говорят
представители бренда, олицетворяют улыбку, но никаких схожестей между изображениями нет. Большинство отзывов, который получил новый логотип, звучали примерно так: «На эмблеме изображен вздувшийся живот!». Согласитесь, не лучшее брендирование для компании, утверждающей, что ее напитки полезней для здоровья, чем напитки конкурентов.
Новая эмблема Pepsi получила
множество отрицательных образов в
немалой степени потому, что потребители сравнивали новое «вздувшееся
брюхо» от Pepsi с безукоризненно элегантным логотипом Coca-Cola.
Организации часто используют слоганы, чтобы усилить идеи и рекламу качества и надежности их продукции или услуг. Через слоганы, а

955

также внутренние и внешние коммуникации делается попытка передать
суть и достоинства организации. Существует несколько видов слоганов:
- Императивные: Nike – Сделай это (Just do it)
- Описательные: BMW – Лучшие автомобиль (The best driving machine)
- Провокационные:
(Let’s make things better)

Philips- Давайте изменим жизнь к лучшему

- Специфичные: Ebay – Счастливой охоты (Happy hunting)
Любое послание брэнда потребителю – это не просто слова, но и понятие из культуры, ассоциирующееся с этими словами, символами и изображениями. Изучение семиотики(аука о коммуникативных системах и
знаках, используемых в процессе общения.)помогает определить индивидуальность корпорации и фирменного знака в краткой форме. Создание
сайтов в Интернет особенно важно для усиления глобального влияния семиотики.
С каждым годом все большую популярность получает звуковое
брэндирование. Это в первую очередь касается мобильных телефонов –
корпоративная идентификация с помощью слуха.(песня Coca-Cola.)
Пример корпоративной идентичности MCDONAld’S
- Ценностное предложение: McDonald’s обеспечивает потребительскую ценность, что определяется товаром, специальными предложениями
и опытом покупок при заданных ценах.
- Качество пищи: всегда горячая пища с хорошим вкусом
- Cлоган: L’M LOVIN’ IT
- Обслуживание: быстрое, аккуратное, гостеприимное и ненавязчивое.
- Чистота: всегда чисто как внутри, так и вокруг ресторана.
- Потребитель: в фокусе находятся семьи и дети.
- Сферы распространения продуктов: фаст-фуды, детские развлекательные пред-ставления.
- Социальное окружение: детские благотворительные организации
Рональда Мак-Дональда, «Дом Рональда Мак-Дональда».
- Индивидуальность бренда: ориентированная на семью, полностью
американская, искренняя, полезная, энергичная и веселая.
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- Взаимоотношения: включают ассоциации «семья—веселье»;
- McDonald’s предлагает хорошее времяпрепровождение. Детские
благотворительные организации Рональда Мак-Дональда вызывают уважение, симпатию и восхищение.
- Логотип: золотые арки.
- Рекламные персонажи: Рональд Мак-Дональд; куклы и игрушки
McDonald’s.
- Функциональные выгоды: вкусные гамбургеры, картофель и напитки, которые создают ценность; сопутствующие товары и услуги (место отдыха, призы, пре-мии и игры)
- Эмоциональные выгоды: дети в восторге от празднования дней рождения в ресто-ране, встреч с Рональдом Мак-Дональдом и другими рекламными персонажами; ощущение особенного семейного времяпрепровождения.
Источники и литература
1. Интернет ресурс: Лидерство, Менеджмент, Управление компанией, Корпоративная идентификация: https://hr-portal.ru/article/chto-takoekorporativnaya-identifikaciya (дата обращения 17.02.2019)
2. Интернет ресурс: Лекции по менеджменту, тема 7 «Копоративная
идентичность»:
https://studizba.com/lectures/49-menedzhment-i-marketing/
715-kommunikacionnyy-marketing/13746-korporativnaya-identichnost.html
(дата обращения 17.02.2019)
3. Интернет ресурс yellowвog: «все о создании
https://www.yellowdog.ru/blog/i/298 (дата обращения 17.02.2019)
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Переход к инновационной экономике вызвал резкий скачок значения
информационного обеспечения хозяйственной деятельности, и привело к
автоматизации и систематизации всех процессов внешнеэкономической
деятельности (далее ВЭД). В современных условиях возникли новые цели
перед экономическими науками, в том числе перед учетно-аналитическими. На первый план выдвигается задача максимального использования экономической информации для принятия оптимальных решений. В
этих условиях следует считать положительным процесс интеграции наук,
который находит свое отражение в формировании учетно-аналитического
комплекса (далее УАК).
Учетно-аналитический комплекс – более масштабная категория, составляющая механизма хозяйствования на всех уровнях управления. Кроме того, субъектами реализации УАК являются все потребители учетноаналитической информации.
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Главная нагрузка в получении экономических данных падает на бухгалтерский учет, поскольку он «являлся и является основным «поставщиком» экономической информации о хозяйственной деятельности предприятий. Одной из важнейших функций УАК является контроль, как за реализацией задач хозяйственной деятельности, так и за выполнением законодательства. Каждая хозяйственная операция осуществляется с учетом правовых требований. Партнерские отношения между хозяйствующими субъектами также регламентируются законодательством.
Используя информацию, получаемую посредством УАК, государство
имеет возможность контролировать через налоговые и статистические органы выполнение своей экономической политики. Все это позволяет определить УАК как базовый элемент механизма хозяйствования на микроуровне. Так, с точки зрения уровней хозяйствования помимо УАК предприятия можно выделить учетно-аналитические механизмы отраслевого,
регионального и общегосударственного уровня.
В ходе ВЭД полезным является проведение аналитического исследования в отношении финансовой состоятельности партнеров. Ценны также
маркетинговые исследования рынка, по результатам которых выстраивается политика ВЭД предприятия.
Главными задачами организации бухгалтерского учета всех разновидностей ВЭД являются:
- знание и неукоснительное соблюдение нормативно-правовых документов, регулирующих бухгалтерский учет операций ВЭД;
- ведение синтетического и аналитического учета движения товаров
по товарным партиям;
- определение сущности методики учета специфических особенностей каждого вида деятельности с учетом форм организации исполнения
на контрактной основе;
- осуществление учета операций ВЭД в иностранной валюте, рублях
и инвалютных рублях. Пересчет необходимо производить на дату совершения операций и отчетную дату с отражением курсовой разницы на счетах бухгалтерского учета;
- организация налогового учета по видам ВЭД на контрактной основе;
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- формирование учетной политики с использованием специфических особенностей методики бухгалтерского учета по видам ВЭД и формам исполнения;
- формирование учетной политики для налогообложения по видам
для обеспечения сохранности импортных и экспортных товаров ВЭД и
формам исполнения;
- обеспечение детального учета всех затрат и финансовых результатов по видам товаров (работ, услуг) и по каждому контракту (договору);
- составление отчетности и представление ее в установленные сроки;
- формирование учетной информации для принятия управленческих
решений;
- организация валютного контроля на микроуровне по всем видам
ВЭД и контрактам (договорам).
Целями анализа ВЭД отечественных коммерческих организаций выступают определение влияния внешнеторговых операций на показатели
финансово-хозяйственной деятельности организаций и оценка перспектив
их развития. Анализ ВЭД используется для решения следующих задач:
- выявление объема импорта, а также доли импортированной продукции в общем объеме потребления на каком-либо рынке, а также оценка
динамики этих показателей;
- вычисление объема экспорта, его доли в общем объеме производства продукции в стране, а также оценка динамики этих показателей;
- установление основных участников рынка, наиболее активно ведущих импортно-экспортные операции;
- нахождение основных регионов – импортеров (экспортеров) продукции;
- определение основных таможенных пунктов, через которые ведется импорт (экспорт) того или иного товара;
- выявление типов продукции, которая наиболее активно импортируется (экспортируется);
- оценка влияния сезонного фактора на объем импорта (экспорта);
- оценка реакции рынка импорта (экспорта) на различные изменения, происходящие в области политики, законодательства, цен на товары и
ресурсы, выход на рынок новых игроков, а также на прочие события.
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Предметом бухгалтерского учета ВЭД являются хозяйственнофинансовые сделки экономических субъектов при выполнении контрактов
(договоров) с резидентами и нерезидентами, а объектом – сами операции.
В современных условиях реформирования с учетом требований международных стандартов и полной самостоятельности организаций при
проведении ВЭД необходимо совершенствовать учетные процессы по разновидностям этой деятельности. При этом методика бухгалтерского учета
по широкому спектру разновидностей ВЭД имеет свои специфические
особенности, без знания которых невозможно обеспечить получение достоверной информации о предпринимательской ВЭД.
Источники и литература
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / А.П. Бархатов. – 9-е изд., перераб. – Москва:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 268 с.
2. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное
пособие / А.А. Колесников. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИПО, 2016. –
288 с.
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СРАВНЕНИЕ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Положения по бухгалтерскому учёту – стандарты бухгалтерского
учёта России, регламентирующие порядок бухгалтерского учёта тех или
иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности.
Принимаются Министерством финансов РФ и Центральным банком РФ.
ПБУ 14/2007 устанавливает правила формирования в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах
организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству
Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных учреждений).
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS
англ. International Financial Reporting Standards) – набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для принятия ими
экономических решений в отношении предприятия. МСФО IAS 38 определяет порядок учета нематериальных активов, в отношении которых отсутствуют конкретные указания в других стандартах. Настоящий стандарт
требует, чтобы предприятие признавало нематериальный актив тогда и
только тогда, когда имеет место соответствие определенным критериям.
Стандарт также устанавливает порядок оценки балансовой стоимости нематериальных активов и требует раскрытия определенной информации о
нематериальных активах.
В данной работе рассмотрены различия между ПБУ 14/2007 и
МСФО IAS 38 по соответствующим разделам: определение, признание,
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первоначальная оценка НМА, последующая оценка НМА, срок полезного
использования, амортизация и списание.
Рассмотрим их более подробно.
I. Определение НМА
Положение по бухгалтерскому учету не имеет четкого определения,
а выделяет несколько определенных характеристик, при наличии которых
объект может быть признан нематериальным активом. Эти условия приведены ниже в разделе ”Признание НМА”. МСФО 28 четко определяет понятие НМА и дает следующее определение. НМА является идентифицируемым немонетарным активом, который не обладает физической формой.
II. Признание НМА
Согласно ПБУ, НМА признается объект, который не имеет материально-вещественной формы и который способен приносить экономические
выгоды в будущем организации, имеющая право на их получение. Объект
возможно отделить от других активов, и он предназначен для использования в течение длительного времени (свыше 12 месяцев), при этом не предполагается продажа в течение обычного операционного цикла. Также фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.
Согласно МСФО, НМА также не имеет физической формы и является идентифицируемым: является отделяемым и возникает в результате договорных или иных юридических прав. Он является неденежным, контролируется компанией, которая ожидает получить от него будущие экономические выгоды. Также стоимость объекта может быть надежна оценена.
Таким образом, признание НМА в ПБУ и МСФО различается в области исключительных прав на НМА. Если актив не подлежит законодательно-правовой охране в соответствии с законодательством, то является
невозможным утверждать, что имеются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Примером может служить лицензия
на радио- и телерадиовещание. Также существует расхождение относительно деловой репутации организации. Согласно МСФО она подлежит
регулированию с помощью отдельного стандарта и выводится в отдельную
стать баланса. ПБУ учитывает деловую репутацию в составе НМА. Также
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стоит отметить, что МСФО признает в качестве НМА не только активы, не
имеющие материальной формы, но и чертежи и макеты.
III. Первоначальная оценка НМА
При первоначальной оценке НМА МСФО и ПБУ имеют несколько
различий. Во-первых, ПБУ учитывает затраты на НИОКР в стоимость
НМА. В МСФО эти затраты по данному этапу исследования списываются
в расходы. Во-вторых, можно выделить разницу в приобретении НМА с
рассрочкой платежа. Согласно ПБУ при данном способе получения НМА не
производится дисконтирование затрат. Однако согласно Международному
Стандарту временную стоимость денег необходимо учесть в первоначальную
стоимость актива. Далее рассмотрим последующую оценку НМА.
IV. Последующая оценка НМА
Положение по бухгалтерскому учету и Международный стандарт 38
несущественно различаются в отношении дооценки, уценки, амортизации
и обесценивании нематериальных активов. Однако некоторые отличия в
ряду возможных нематериальных активах и различия в первоначальной
стоимости при создании или приобретения НМА ведут к расхождениям в
числах баланса.
V. Срок полезного использования НМА
Далее перейдем к разделу о сроке полезного использования нематериального актива. Главным отличием относительной этого пункта между
МСФО и ПБУ является количество факторов для определения. В МСФО
срок полезного использования зависит от множества факторов, при этом
порядок учета амортизации зависит от срока полезного использования.
Однако в ПБУ неопределенный срок полезного использования НМА подлежит ежегодному пересмотру.
VI. Амортизация НМА
В данном разделе рассмотрим различия в отношении амортизации
НМА. Главное отличие составляет даты начала и прекращения начисления
амортизации. В ПБУ установлены определенные сроки начала и прекращения амортизации, а именно амортизационные по НМА начисляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к
бухгалтерскому учету, а прекращение начислений происходит с первого
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или
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списания этого актива с бухгалтерского учета. Согласно МСФО начисление амортизации начинается тогда, когда этот актив становится доступным
для использования, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату
классификации данного актива как предназначенного для продажи в соответствии с МСФО 5 или на дату прекращения его признания.
VII. Списание НМА
В данном вопросе существенных различий относительно списания
нематериальных активов нет, за исключением того, что в ПБУ указан подробный список условий выбытия НМА.
ПБУ 14/07 и МСФО 38 «Нематериальные активы» находятся на пути
преодолении расхождений таких, как: состав критериев, критерии признания и переоценки, по вопросам состава. А также в таких пунктах, как
уценка при обесценивании НМА, срок полезного использования, способ
начисления амортизации и регламентации учетной информации в бухгалтерской отчетности. Но необходимо понимать, что существуют различия
между указанными стандартами, а именно: признание НМА в зависимости
от срока полезного использования свыше или в пределах 12 месяцев,
включения в их состав лицензий; отсутствие в ПБУ определения нематериального актива; в признании деловой репутации, возможности переоценки НМА на практике. Таким образом, можно сделать вывод, что для
успешной постановки системы учета нематериальных активов в соответствии с международными стандартами, компаниям необходимо внимательно
анализировать учетную политику, действующую в организации, и которая
применяется в отношении к НМА в соответствии с ПБУ. Очевидно, что
ПБУ является приближенным к МСФО в некоторых пунктах, но также
есть и различия, которые являются существенными. Из-за этого необходимо изучать и понимать все принципы ПБУ и МСФО, учитывать их особенности для дальнейшего ведения бухгалтерского учёта, как компаниями,
которые впервые переходят на международный учет, так и тем, кто занимается трансформацией своей отчетности уже много лет. Однако, в последнее время ведется активная работа по сближению российских стандартов и требований МСФО. Более того, удалось достичь некоторых успехов,
но ещё есть необходимость сделать всё для того, чтобы окончательно устранить все различия.
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СРАВНЕНИЕ УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО РОССИЙСКИМ
И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В настоящее время согласно Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» в РФ каждый экономический субъект,
за исключением лиц, указанных в Ст.6 Закона № 402-ФЗ, обязан вести бухгалтерский учет, отражая полную информацию о состоянии имущества и
обязательствах организации в бухгалтерских документах.
Для того чтобы российская бухгалтерская отчетность была единой
для всех организаций, были установлены Российские стандарты бухгалтерского учета (далее РСБУ), в состав которых входят:

- План счетов бухгалтерского учета и инструкция к его применению;
- Положение по ведению бухгалтерского учёта и отчётности;
- 24 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Однако, начиная с 2012 года, в РФ постепенно внедряется новый
формат документов, регламентирующих правила составления финансовой
отчетности – Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS
англ. International Financial Reporting Standards) (далее МСФО).
МСФО были разработаны Советом по МСФО (International Accounting Standards Board (IASB), финансированием которого занимаются международные бухгалтерские фирмы, многочисленные крупные компании,
банки и правительства многих стран. Основной целью организации является разработка единых стандартов финансовой отчетности. На сегодняшний день более чем в 100 странах разрешено применение МСФО.
Так в РФ согласно Статье 2 Федерального закона от 06.012.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» ведение бухгалтерской отчетности по
МСФО распространяется на:
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1) на кредитные организации;
2) на страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере
обязательного медицинского страхования);
3) на негосударственные пенсионные фонды;
4) на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
5) на клиринговые организации;
6) на федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
7) на акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
8) на иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, за исключением специализированных обществ и ипотечных агентов.
Безусловно, РСБУ и МСФО имеют различия в своих подходах к ведению бухгалтерской отчетности. Для более детального изучения рассмотрим основные положения учёта одного из главных активов любой коммерческой организации – основных средств (далее ОС), регулируемых ПБУ
6/01 в РСБУ И IAS 16 в МСФО.
В качестве сравнения будут представлены следующие критерии:
-

определение ОС;

-

оценка ОС в момент принятия их к бухгалтерскому учету;
переоценка ОС;

-

амортизация ОС;
восстановление ОС;

- выбытие ОС;
- раскрытие информации об ОС в финансовой отчетности.
Для наглядности проанализируем каждый элемент по отдельности.
1. Определение ОС
Согласно ПБУ 6/01 основными средствами являются активы, которые соответствуют следующим условиям:
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- объект предназначен для использования его в производстве продукции,
- объект предназначен для управленческих нужд организации;
- объект предназначен для предоставления организацией за плату
во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного
времени (более 12 месяцев);
- организация не предполагает последующую перепродажу данного
объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды
(доход) в будущем.
Согласно IAS 16 основными средствами можно назвать материальные активы, которые:
- предназначены для использования:
- в процессе производства товаров;
- в процессе поставки товаров;
- в процессе предоставления услуг;
- при сдаче в аренду;
- в административных целях;
- предполагаются к использованию в течение более чем одного периода.
Принимая во внимания рассмотренные определения, можно сделать
следующие сравнительные выводы: определения ОС по РСБУ и МСФО
аналогичны, однако в МСФО отсутствует условия о перепродаже объекта
и принесении организации экономической выгоды.
2. Срок полезного использования
ПБУ 6/01
Срок полезного использования – это:
1) период использования объекта ОС и получения от него экономической выгоды (дохода)
2) количество продукции, которое ожидается получить от использования этого объекта (для отдельных групп ОС)
IAS 16:
969

Срок полезного использования – это:

-

период использования актива;

- количество ожидаемых к получению от использования актива
единиц продукции.
Что касается срока полезного использования, можно заметить, что в
российском и международном стандартах он исчисляется в длительности
периода использования ОС, а также в количестве ожидаемых от его использования единиц продукции. Но стоит подчеркнуть, что период получения дохода от ОС не учитывается в МСФО при определении срока его
полезного использования.
3. Единицы измерения
ПБУ 6/01:
Единица бухгалтерского учета ОС – инвентарный объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями.
IAS 16:
Единица измерения объектов ОС стандартом не определяется.
Обобщая вышесказанное, подчеркнём, что российские стандартные
имеют единицу измерения ОС, в то время как в МСФО данные характеристики отсутствуют.
4. Оценка ОС в момент принятия их к бухгалтерскому учёту
ПБУ 6/01 гласит, что основой принятия ОС к бухгалтерскому учету
является их первоначальная стоимость, которая определяется как сумма
фактических затрат на:
- приобретение,
- сооружение,
- изготовление,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Примерами таких затрат являются:
- денежные средства поставщику/продавцу за объект ОС;
- расходы по доставке объекта и введению его в эксплуатацию;
- расходы по осуществлению работ по договору строительного подряда и иным договорам;
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- расходы на информационные и консультационные услуги по приобретению объекта ОС;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением
объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта ОС
Не являются фактическими затратами:

- общехозяйственные расходы;
- иные аналогичные расходы, кроме случаев, не связанны напрямую с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
По IAS 16 оценка при признании объекта ОС происходит по его себестоимости, которая включает в себя:
- цену его покупки (при этом импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку включены, а торговые скидки и уступки не учитываются);
- все затраты по доставке актива и введению его в эксплуатацию;
- предварительную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта
основных средств и восстановление природных ресурсов на занимаемом
им участке.
Примерами прямых затрат являются:
- затраты на выплату вознаграждений работникам по строительству
или приобретению объекта ОС;
- затраты на подготовку площадки;
- Расходы по доставке;
- затраты на введение ОС в эксплуатацию;
- затраты на проверку надлежащего функционирования актива;
- выплаты за оказанные профессиональные услуги.
Не являются затратами, которые входят в себестоимость объекта ОС:
- затраты на открытие нового производственного комплекса;
- затраты, связанные с внедрением новых продуктов или услуг;
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- затраты, связанные с ведением коммерческой деятельности на новом месте или с новой категорией клиентов;
- административные и прочие общие накладные расходы.
5. Переоценка ОС
Согласно ПБУ 6/01 переоценка в организации может проводиться не
чаще одного раза в год. Переоцениваются однородные объекты путем пересчета:
- первоначальной стоимости;
- текущей (восстановительной) себестоимости, если раннее переоценка уже проводилась, и суммы амортизации за весь срок использования
объекта ОС.
По IAS 16 переоценка должна производиться с достаточной регулярностью, которая зависит от изменения справедливой стоимости переоцениваемых объектов ОС. Справедливой стоимостью является цена продажи
или передачи актива. Более того, в случае различия балансовой и справедливой стоимостей объекта ОС проводится дополнительная переоценка.
Сравнивания данный критерий, очевидно, что переоценка ОС происходит по-разному: в первом случае – это либо по первоначальной стоимости, либо по восстановительной, а в МСФО переоценка проводится ввиду
расхождения между балансовой и справедливой стоимостями.
6. Амортизация ОС
ПБУ 6/01:
Амортизация – погашение стоимости объекта ОС.
Начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта ОС к бухгалтерскому
учету.
Начисление амортизационных отчислений прекращается при:
- полном погашении стоимости объекта ОС;
- переводе объекта ОС в состав активов для продажи;
- списании объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений не приостанавливается в
течение срока полезного использования объекта, кроме случаев когда:
-

объект консервируется на срок боле 3 месяцев;
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- объект восстанавливается в период с продолжительность более
12 месяцев.
Срок полезного использования объекта ОС определяется организацией согласно:
- ожидаемому сроку использования объекта;
- ожидаемому физического износа;
- нормативно-правовым и другим ограничениям использования
этого объекта (например, срок аренды).
Методы амортизации:
- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
-

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного

использования;
-

способ списания стоимости пропорционально объему продукции

(работ).
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем на отдельном счете.
IAS 16:
Амортизация основных средств (depreciation) – систематическое распределение стоимости актива на протяжении срока его полезного использования
Срок полезного использования объекта ОС определяется временем
его предполагаемой полезности для организации, которая основывается на
опыте работы с аналогичными активами.
Амортизация актива начинается с момента готовности объекта ОС к
эксплуатации.
Амортизация актива прекращается при:
-

погашении стоимости объекта ОС;
списании объекта ОС;
Амортизация не прекращается в случаях:
простоя объекта ОС;

-

прекращения активного использования объекта ОС.

Методы начисления амортизации:
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- линейный метод (straight-line method) – единая сумма амортизации на протяжении всего срока полного использования;
-

метод уменьшаемого остатка (sum-of-the-units method) – сумма

амортизации последовательно уменьшается;
- метод единиц производства продукции (diminishing balance
method) – сумма амортизации рассчитывается из ожидаемого использования или ожидаемой производительности объекта ОС.
Сумма амортизационных отчислений учитывается в составе прибыли
и убытков.
И в МСФО, и в РСБУ:
- учитывают ожидаемый срок использования ОС при определении
срока полезного использования;
-

прекращают начисления амортизации при погашении стоимости

объекта;
-

методами списания амортизации являются линейный метод, а

также метод уменьшаемого остатка.
7. Выбытие ОС
ПБУ 6/01:
Случаи выбытия ОС:
-

продажа;
прекращение использования вследствие морального или физиче-

ского износа;
-

Ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычай-

ной ситуации;
- передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой
организации, паевой фонд;
- передача по договору мены, дарения;
-

внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
выявление недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
частичная ликвидация при выполнении работ по реконструкции;
в иных случаях.

Доходы или расходы по списанию объекта ОС включаются в состав
прибыли или убытка
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IAS 16:
Примеры способов выбытия объекта основных ОС:
-

продажа;

- заключение договора финансовой аренды;
- дарение.
Доходы или расходы по списанию объекта ОС включаются в состав
прибыли или убытка.
В итоге можно отметить, что в соответствии со стандартом МСФО, а
также и со стандартом РСБУ:
- продажа или передача по договору дарения отражаются в учёте
как факт выбытия ОС;
-

списание объекта ОС отражается одинаково в результате финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия.
8. Раскрытие информации об ОС в финансовой отчетности
Согласно ПБУ 6/01 раскрытию в бухгалтерской отчетности подлежит информация:
О первоначальной стоимости ОС и его сумме начисленной амортизации
-

о движении ОС;

- о способах оценки объектов ОС, которые получены по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами;
-

об изменениях стоимости объектов ОС;

-

об установленных сроках полезного использования ОС в органи-

зации;
-

об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;

- об объектах ОС, которые предоставлены или получены по договору аренды;
- об объектах основных средств, которые учитываются в составе
доходных вложений в материальные ценности;
- о способах начисления амортизационных отчислений;
- об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и используемых, но еще не прошедших государственную регистрацию.
Информация раскрывается по основным группам ОС.
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Согласно IAS 16 в финансовой отчетности необходимо раскрывать
следующую информацию:
-

базы оценки, которые используются для определения валовой ба-

лансовой стоимости объекта ОС;
- методы амортизации, сроки полезного использования и нормы
амортизации, по которым осуществляются начисления;
- валовую балансовую стоимость и сумму накопленной амортизации;
- сверку балансовой стоимости на дату начала и дату окончания
соответствующего периода, отражающую;
- поступления;
- активы, предназначенные для продажи;
-

приобретения в рамках сделок по объединению бизнесов;

-

проведение переоценки и изменения стоимости ОС в результате нее;

-

убытки от обесценения, признанные в составе прибыли или

убытка или восстановленные в составе прибыли или убытка;
- чистые курсовые разницы.
Информация раскрывается по каждому классу ОС.
Основные выводы:

- совпадение ряда показателей отчетности по ОС;
- отсутствие в ПБУ 6/01 требований по раскрытию информации об
обесценивании, о способах и датах переоценки, о фактах привлечения
оценщика.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что введение
Международных стандартов финансовой отчётности в России – это принципиально новый этап развития бухгалтерского учёта. Отечественная
учётная практика присоединяется к англо-американской системе бухгалтерии, которая основывается на принципах профессионального регулирования и приоритета экономического содержания над правовой формой отражаемых хозяйственных фактов. Если Российская система учёта – это набор
инструкций, поэтапно регламентирующих каждое действие, то международные стандарты – это набор документов, включающий принципы составления отчетности и требования к её содержанию.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Одним из важнейших элементов производственного цикла любого
предприятия являются материалы. Они также выступают в виде предметов
труда, которые используются при производстве продукции, во время выполнения работ и оказания услуг. В настоящее время, огромное значение
играют процедуры по учету и контролю за состоянием, наличием и движением материальных ресурсов, а также процедуры по улучшению показателей по использованию материальных ресурсов. Эти элементы затрагивают
анализ обеспеченности и эффективности использования материальных ресурсов предприятия. Поэтому изучение данной темы актуально.
Целью статьи является исследование и выявление особенностей в
методах учета материально-производственных запасов на предприятиях в
настоящее время.
Для начала необходимо дать определение МПЗ. Это часть хозяйственного имущества, которое используется при производстве продукции, предназначенных для продажи, которое так же используется для управленческих
нужд предприятия. К МПЗ относятся сырьё и материалы. На рисунке 1 можно увидеть унифицированную группировку счёта 10 «Материалы».
Существует 4 вида оценки себестоимости при отпуске материалов в
производство и ином выбытии их оценка производится организацией одним из следующих способов:
- по себестоимости каждой единицы;
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- по средней себестоимости;
- способ ФИФО;
- способ ЛИФО.

Рисунок 1 – Субсчета счёта 10
Однако, с 1 января 2008 года исключен метод ЛИФО из правил бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей на основании приказа
Минфина РФ от 26 марта 2007 г. N 26н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету".
Основной причиной для данного решения послужило желание российского правительства сблизить МСФО с российской системой бухгалтерского учета. В западноевропейских странах метод ЛИФО не используется. Рассмотрим подробнее каждый из вышеупомянутых методов оценки
себестоимости в таблице 1.
В Приказе от 28 декабря 2001 г. № 119н об утверждении методических
указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов в
пункте № 78. Применение способов средних оценок фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели,
предусмотренных в подпунктах «б», «в» пункта № 73 настоящих Методических указаний, может осуществляться следующими вариантами:
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(в ред. Приказа Минфина России от 26.03.2007 № 26н)
- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная
оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов
на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период);
- путем определения фактической себестоимости материала в момент
его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Таблица 1 – Методы оценки себестоимости
Метод оценки По себестоимости каждой единицы

По средней себестоимости

Метод ФИФО

При данном методе оцениваются
Основные
МПЗ, используемые организацией в
характеристики
особом порядке (драгоценные
метода
металлы, драгоценные камни и т.п.)
или невзаимозаменяемые запасы.

Производится путем деления
общей себестоимости группы
(вида) запасов на их количество,
складывающихся из
себестоимости и количества
остатка на начало месяца и
поступивших в течение месяца
запасов.

Запасы, первыми поступающие в
производство (продажу),
оцениваются по себестоимости
запасов первых по времени
приобретения с учетом
себестоимости запасов,
числящихся на начало месяца.

•Детальная точность расчётов
Положительные •Все материалы списываются по их
аспекты метода реальной себестоимости без какихлибо отклонений.

•Этот способ является наиболее
удобным и распространенным.
•Включается в типовые версии
бухгалтерских программ.

• Быстро рассчитывается и просто
использовать в бухгалтерском
учете.

• Коллебания цен.

•Не учитывается инфляция при
неравномерном применении
запасов товарных ценностей.
•Есть риск, что в ходе расчетов
будет выбрана неверная стратегия
по развитию организации.

Организации, где не важен
штучный учет (одежда, обувь,
игрушки, косметика).

При производстве мясной и
молочной продукции, бытовой
техники.

Отрицательные
аспекты метода

• Применяется в исключительных
случаях или при небольшой
номенклатуре ТМЦ.
•Характеризуется особенной
трудоемкостью.

В каких
Организации, занимающиеся
отраслях чаще
торговлей уникальных единичных
всего
товаров , либо при наличии
используются небольшого ассортимента продукции.

В учетной политике организации обязательно должен раскрываться
вариант исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов. Согласно законодательству, организация сама принимает решение,
как именно ей считать себестоимость товаров. Важно, чтобы метод, которым вы считаете, обязательно был отражен в учетной политике компании.
В 313 статье Налогового кодекса РФ, а также в пункте № 73 Методических
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 октября 2001 г.
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№ 119н говорится о том, что метод, по которому проводится расчет себестоимости товаров должен отражаться в учетной политике.
Изменения в учетную политику можно вносить раз в год. Учетную
политику составляет главный бухгалтер и утверждает её руководитель организации. Изменения, которые вносят в учетную политику по закону начнут действовать только в следующем году – в начале нового налогового
периода. Для целей управленческого учета можно применить любой метод
расчета себестоимости. Лучше использовать тот же, что прописан в вашей
учетной политике, это сократит время расчётов и будет меньше путаницы.
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РОЛЬ И ОСОБЕННОСТЬ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА
ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
На сегодняшний день эффективность процесса формирования ассортимента товаров напрямую влияет на результаты деятельности организации и ее конкурентоспособность.
Целью данной работы является рассмотрение особенности формирования ассортимента товаров в сфере розничной торговли, а также его анализа, на примере гипермаркета Ашан.
Одна из важнейших сфер обеспечения населения товарами – торговля. При ее посредничестве осуществляется рыночное согласование товарного предложения и покупательского спроса.
Есть основание полагать, что современный рынок товаров отличается относительно высокой насыщенностью, товарного дефицита фактически нет. Плановая система распределения товаров полностью заменена отношениями свободной купли-продажи. Динамизм объемов и структуры
реализации товаров и услуг постепенно приобретает все более устойчивый
характер.
Считается, что процесс сбыта товаров характеризуется наличием жесткой конкуренции, особенно в крупных городах. Прежде всего, это конкуренция в планировании ассортимента, цен, по которым товары предлагаются на рынке. Чтобы лучше понять проблемы, происходящие в процессе выбора ассортиментной политики торговой организации, руководству
необходимо знать основные факторы, определяющие формирование ассортимента и одновременно влияющие на развитие торгового предприятия.
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В современных условиях формирование ассортимента товаров представляет собой разработку и внедрение в производство конкретной номенклатуры изделий, их разновидностей, объединённых в товарные группы по какому-либо определенному признаку.
Согласно концепции маркетинга, товарная политика предприятия
(товары, качества, производимое количество) должна быть ориентирована
на производство и продвижение на рынке конкурентоспособных товаров,
отвечающих запросам потребителей, ее с суть – формирование эффективного с экономической точки зрения товарного ассортимента, где товары
следует рассматривать как совокупность потребительских свойств, которые должны соответствовать запросам потребителей.
В современных условиях формирование ассортимента товаров представляет собой разработку и внедрение в производство конкретной номенклатуры изделий, их разновидностей, объединённых в товарные группы по какому-либо определенному признаку.
Удовлетворить спрос покупателей по объему и структуре ассортимента и одновременно обеспечить максимум продаж товаров при минимуме издержек обращения и потребления – задача во многом противоречивая
и проблематичная.
Производителям важно знать о потребностях покупателей для того,
чтобы правильно формировать производство продукции, преподносить
улучшения конкретно пользующихся спросом товаров и в целом анализировать рынок продаж. Необходимо отметить, что к потребностям покупателей мы можем отнести такие признаки как:
- внешний вид товара;
- функциональность;
- качество товара;
- выгода;
- принадлежность к чему-либо.
Анализируя ассортимент товаров можно определить их основные
показатели. К ним полагается относить: широту товарного ассортимента –
это его способность удовлетворять полностью потребности покупателей.
Свойство данного показателя выражается в количестве товарных групп.
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Следующий показатель – это полнота ассортимента – способность удовлетворять потребностями, присуще определенным группам потребителей.
Свойство данного показателя заключается в количестве видов товаров.
Третий показатель глубина ассортимента – это способность удовлетворять
индивидуальные потребности покупателей. Степень данного показателя
проявляется в количестве товарных подкатегорий.
Рассмотрим на примере популярного гипермаркета Ашан особенности ассортимента товаров в розничной торговле.
Ашан – один из крупнейших в мире операторов розничных сетей, продающий товары разным категориям населения. Магазин предоставляет потребителям разнообразный выбор товаров по разным категориям, таким как:
- продукты питания;
- мебель и предметы интерьера;
- все для ремонта;
- бытовая техника;
- детские товары;
- спортивные товары;
- и другое.
Необходимо отметить, что, зайдя в гипермаркет Ашан, можно наблюдать деление на зоны, где расположен ассортимент товаров. Это очень
удобно и позволяет быстро сориентироваться покупателям, наметить план
покупок.
В Ашане есть особенные типы товаров, которые можно купить только в этой сети магазинов. Вам предлагается широкий ассортимент товаров
по следующим категориям: экономичные товары (собственная марка каждый день), собственные торговые марки (Дон Густо, Вкуснотека, CleanOk)
и импортные товары (иностранное производство). Такие категории товаров
подойдут всем слоям населения, каждый может выбрать для себя то, что
подходит конкретно ему.
Рассматривая потребности покупателей в товарах, можно заметить,
что если покупатель пришел в магазин, и обращает внимание на критерий
внешний вид товара, значит, его будет привлекать красивая упаковка товара. Если товар проглядывается через упаковку, то покупатель будет смотреть на сам внешний вид товара.
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По критерию функциональность, потребителю важно, чтобы товар
имел несколько предназначений, использовался в разных направлениях.
Так, например творог может быть рассыпчатым, прессованным, с изюмом
и различными добавками.
Качество товара неотъемлемая часть того, чтобы покупатель был доволен и не сомневался в выборе магазина, который он посещает и что он
потребляет. На сегодняшний день качество продукции оставляет желать
лучшего, но при этом каждая компания, причем, если эта крупная компания, всегда будет следить за качеством товара, своевременном уничтожении просроченной продукции, портящихся вещей и так далее. Поэтому покупателю важно, чтобы на прилавках стояла продукция с удовлетворяющими датами сроков годности, если это вещи, то приятная на ощупь ткань.
Критерий выгода важнейший фактор для разных слоев населения.
Покупатели часто берут более дешевую продукцию, потому что не могут
позволить себе более дорогую. В то время как население с большим достатком покупает дорогостоящие товары. Но не всегда дорогая продукция
более качественна, есть товарные группы, которые одинаковы по качеству,
но цена формируется из-за известности бренда или более привлекательной
упаковки. Поэтому каждый рассчитывает свои покупки исходя из своего
достатка, кто-то имея хороший достаток гонится за скидками, потому что
понимает, что товар можно купить дешевле его реальной цены.
Заключительный критерий – это принадлежность к чему-либо. Можно отметить, что каждый индивид имеет предпочтения к какой-либо марке
и неважно при этом стоимость этого продукта.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что правильное
формирование ассортимента товаров напрямую зависит от того, как компания организует этот процесс. В современной торговой организации ассортимент товаров как правило очень широк. Для каждого покупателя
найдется своя категория товаров, удовлетворяющих спрос. В связи с этим
производители вынуждены оптимизировать ассортиментную структуру,
повышать качество товаров, следить за сохранностью поступающей продукции, которую они приобретают.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ
Под международными стандартами финансовой отчетности (МСФО
– IFRS англ. International Financial Reporting Standards) понимают набор
документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила
составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользовате-

лям для принятия экономических решений в отношении предприятия, которые были разработаны и приняты Советом по Международным стандартам финансовой отчётности (СМСФО) .
В настоящее время список действующих стандартов МСФО включает в себя:
- Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) с 2001
года, разработанные CМСФО;
- Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS) до 2001
года, принятые Комитетом по Международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО); 
- Интерпретации (толкования) Международного комитета по интерпретации финансовой отчетности (IFRIC) или бывшим Постоянным комитетом по интерпретациям (SIC). 
Российская Федерация начала плавный переход к МСФО после выхода Постановления Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 «Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности". К поэтапным реформам Россия начала двигаться с принятием Федерального закона от
27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и
Положения «О признании международных стандартов финансовой отчет987

ности и разъяснений и международных стандартов финансовой отчетности
для применения на территории Российской федерации» утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 N 107.
Основной целью внедрения международных стандартов в России,
которая утверждена в программе реформирования бухгалтерского учёта,
является приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности. Эта мера позволит организациям привлечь инвесторов, кредиторов и прочих заинтересованных лиц за счёт того,
что информация о их хозяйственной деятельности будет доступна, достоверна и проверена.
Следует сказать, что в процессе данной трансформации возникает
множество проблем, связанных в первую очередь с принципиальными различиями в подходе к учёту и оценке многих операций. Не останавливаясь
подробно на отличиях в правилах ведения отчётности по национальным и
международным стандартам, озвучим, выделяемый экспертами, ряд основных трудностей этого перехода:
- Кадровая проблема, заключающаяся в низком уровне профессиональной подготовки. 
- Финансовая проблема. Высокие затраты на консалтинговые услуги и обучение персонала.
- Языковая проблема
- Отсутствие отечественного качественного программного обеспечения.
- Психологическая проблема, связанная с трудностями перестройки бухгалтеров со стандартов Российской Федерации на международные.
Остановимся более подробно на разъяснение вышеуказанных проблем:
1. Проблема кадров обусловлена тем, что МСФО требует значительного уровня компетенций и знаний специалистов. В Российской федерации на настоящий момент нету единого подхода к переобучению аудиторов и специалистов. Бесплатное обучение МСФО практически отсутствует, как и бесплатная учебная и методическая литература, таким образом,
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не представляется возможность получить своевременный доступ к необходимой информации.
2. Также хочется заострить внимание на проблеме, которая напрямую вытекает из предыдущей – это дополнительные значительные затраты, которые связаны с высокой стоимостью обучения для получения международных сертификатов по МСФО, высокой стоимостью услуг аудиторских и консалтинговых компаний, стоимостью лицензионного программного обеспечения, которое позволяет ведение параллельного учета по национальным и международным требованиям.
3. Следующая проблема – языковая. Она обусловлена тем, что официальным признанным языком МСФО является английский. Языковые
барьеры осложняют работу с дополнениями и обновлениями, которые вносят в стандарты, требующие согласия Комитета по международным стандартам финансовой отчетности.
4. Кроме того, недостаток ресурсов программного обеспечения является еще одной немаловажной проблемой, потому как ведение учета и
отчетности в соответствии с МСФО требует специализированной информационной программы.
5. Многие специалисты отмечают, что бухгалтерам трудно перестроиться с осуществления бухгалтерского и налогового учета по жестко
регламентированным нормам на соответствие принципам МСФО.
Также было задано несколько вопросов касательно внедрения стандартов МСФО эксперту, финансовому директору ООО «Международное
общество «БИОМЕДИЦИНА» Симоновой Н.Е.:

«Основная проблема, с которой можно столкнуться при введении
МСФО в России следующая: в нашей стране первичный учёт строго регламентирован, то есть документальное сопровождение финансовых операций должно претерпеть такую трансформацию в самой системе учёта, что придётся менять сам подход контролирующих органов (в первую
очередь – налоговых). А это повлечёт за собой глобальное переобучение
огромного аппарата кадров налоговой системы.
Ключевой особенностью введения МСФО является то, что что общая часть свода правил даёт уникальную возможность приведения стан989

дартов к единообразию. То есть, провозгласив и утвердив единые принципы и формы стандартов, договорившись заранее в разночтениях в толковании терминов, мы получаем универсальный механизм взаимодействия.
(по аналогии с терминами Инкотермс).
Профессиональную подготовку и переобучение кадров на международные стандарты на настоящий момент может на высоком уровне
предоставить НИУ Высшая школа экономики.
Затраты, связанные с введением МСФО, конечно же, покроются, по
крайней мере, в масштабах отдельных коммерческих компаний. Но переобучить весь государственный аппарат нескольких систем контролирующих органов с доведением до рядовых сотрудников налоговых органов
с уже имеющейся крайне низкой квалификацией займёт долгие годы и огромные средства. Считаю, что государство должно вводить какие-то
льготы по налогам или налоговые каникулы для предприятий, осуществляющих переход на МСФО. Это будет неплохим мотиватором.
Российские бухгалтеры психологически не готовы перейти с отечественных на международные стандарты. Опять-таки в силу устоявшихся стереотипов. Если молодые кадры (до 30 лет) психологически и готовы, но они не обладают «кругозором правовых последствий». Я бы так
это обозначила, когда изменение только одной сферы (в данном случае переход на МСФО), влечёт за собой изменения во всех других сферах. Ведь
бухучёт входит в законодательную базу страны.
Для перевода стандартов с английского языка на русский существует комитет по МСФО, который при взаимодействии с экспертами должен постепенно адаптировать применительно к русскоязычной версии.
Но я считаю, что экспертный совет должен состоять из отечественных
и иностранных специалистов. Кстати, до сих пор нет единой устоявшейся версии перевода, даже на сайте Минфина полно неточностей.»
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что внедрение
МСФО в России – это необходимая мера, которая позволит упростить и
стандартизировать ведение учёта хозяйственной деятельности организации, но она связана со сложностями (временными и финансовыми затратами), которые придётся преодолеть путём постепенного преобразования.
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Также опираясь на изученные материалы об основных трудностях
применении международных стандартов в РФ, можно сформулировать
следующие рекомендации:
- Необходимо наличие отечественной компьютерной программы,
которая позволит довольно существенно снизить затраты организаций на
внедрение и сближение с международными стандартами.
- Поддержку может оказать консолидированная помощь государства в установлении единого подхода к образованию специалистов в
сфере бухгалтерского учёта, создание учебных центров, доступ к методической литературе.
- Нужно осуществить официально подтвержденный перевод
стандартов и дополнять его своевременной информацией о принимаемых
изменениях и правках.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Для успешного развития экономики любого предприятия встает острая необходимость исследовать соотношение объёма производства и реализации продукции с расходами и прибылью. Анализ этого соотношения
проводится для того, чтобы исследовать в комплексе причинноследственные связи наиважнейших показателей окончательных результатов деятельности предприятия.
Деятельность, которая приносит прибыль, является для любого коммерческого предприятия самой важной экономической целью его функционирования. Данная статья актуальна, потому что самым важным условием такой деятельности будет являться безубыточность, что характеризует состояние предприятия, в котором может быть постоянный положительный финансовый результат.
Целью данной статьи является изучение особенностей анализа безубыточности на предприятиях малого бизнеса, рассмотрение методов анализа безубыточности.
Малое предпринимательство (малый бизнес) – бизнес, который опирается на деятельность фирм небольших размеров, малых предприятий,
которые формально не входят в объединения.
Безубыточность – это основополагающая финансовая цель, к которой стремится новый бизнес в самом начале своего пути существования и
функционирования.
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Точка безубыточности – это тот объём производства и реализации
продукции, который будет компенсировать расходы доходами, а когда
бизнес производит и реализует больше единиц продукции, он начинает получать прибыль.
При анализе точки безубыточности рассматривают три показателя:
- издержки;
- прибыль;
- выручка.
Необходимо отметить, что расчёт точки безубыточности предприятия помогает:
- определить, а стоит ли вкладывать в предприятие деньги, принимая
во внимание то, что окупится она только при конкретном объёме производства и продаж;
- выявить проблемы на предприятии, которые взаимосвязаны с изменением точки безубыточности со временем;
- рассчитать значение изменений объёма производства и продаж и
цены продукта, то есть, как правильно изменить объёмы производства и
реализации, если цена товара будет другой и наоборот;
- определить, насколько можно понизить выручку, и чтобы при этом не
остаться в убытке (в случае, если фактическая выручка больше расчётной).
При определении точки безубыточности рассматриваются следующие важные задачи:
- рассчитывается объём реализации, который обеспечит покрытие затрат предприятия целиком;
- исчисляется объём реализации, который обеспечит, при прочих
равных условиях, получение нужной предприятию прибыли;
-даётся оценка объёма реализации, который обеспечит предприятию
конкурентоспособность на рынке, то есть определение зоны безопасности.
Основными этапами определения точки безопасности считаются:
- сбор, подготовка и обработка информации согласно условиям анализа соотношения объёма производства и реализации продукции с расходами и прибылью;
- расчёт постоянных и переменных затрат, уровня безубыточности и
зоны безопасности;
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- обоснование объёма реализации, который необходим для обеспечения запланированной прибыли.
Существует несколько способов определения точки безубыточности:
- с помощью графика безубыточности;
- математический метод;
- метод маржинального дохода.
1.Графический метод – предполагает создание графика на основе
имеющихся количественных данных и его последующий анализ. Пример
подобного графика отражен на рисунке 1.

Рисунок 1 – График безубыточности
2. При математическом методе используют следующую зависимость:
где:

П = Ц – (Зпост + Зпер * Х)
П – прибыль от продаж, руб.;
Ц – цена продажи единицы продукции, руб.;
Зпост – сумма постоянных затрат, руб.;
Зпер – переменные затраты на единицу продукции, руб.;
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(формула 1)

Х – количество единиц продукции, которое нужно продать, чтобы
достичь точки равновесия, шт.
Если исходить из того, что в точке равновесия прибыль равна нулю,
формула 1 принимает такой вид:
ЦХ = Зпост + Зпер * Х
(формула 2).
Метод уравнения делает акцент на том, что все затраты делятся на
те, которые зависят от объёма реализации и те, которые от него не зависят.
3. Метод маржинального дохода
Маржинальный доход – это разность между выручкой от реализации
продукции и переменными затратами.
На практике существует два способа для определения маржинального дохода:
1-й – Маржинальный доход = Выручка – Переменные затраты (формула 3);
2-й – Маржинальный доход = Постоянные затраты + Прибыль (формула 4).
Следовательно, если из маржинального дохода вычесть постоянные
затраты, то получается показатель прибыли:
Прибыль = Маржинальный доход – Постоянные затраты (формула 5).
Точку безубыточности можно определить следующим образом:
Точка безубыточности = Постоянные затраты / Маржинальный доход на единицу продукции (формула 6).
Считается, что для принятия правильных и успешных решений полезным будет расчёт соотношения маржинального дохода и выручки от
реализации – определение маржинального дохода в процентах от выручки.
Необходимо обратить внимание на то, что для построения расчёта точки безубыточности необходимо делить расходы предприятия на два вида:
- постоянные расходы;
- переменные расходы.
Анализ безубыточности рассматривает уровень постоянных затрат
по отношению к прибыли, которую предприятие будет получать за каждую дополнительную единицу произведённой и проданной продукции. В
общем, предприятие с наиболее низкими постоянными затратами будет
иметь и более низкую точку безубыточности продаж.
Постоянные расходы – это расходы предприятия, которые не имеют
зависимости от объёма выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
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Это неизменные расходы, которые предприятие оплачивает на постоянной
основе. К примеру, расходы на оплату труда бухгалтерии, аренда помещения, оплата услуг банка и прочие.
Переменные расходы – это, следовательно, затраты, напрямую зависящие от объёма выпуска продукции или услуг. К примеру, это затраты на
сырьё и материалы, с помощью которых изготавливается продукция,
сдельная заработная плата рабочих, транспортные расходы на доставку и
так далее. По-другому, это расходы, которые несёт предприятие на каждую
единицу выпущенной продукции или оказанной услуги.
Итак, предпринимательство – это процесс беспрерывного поиска изменений в потребностях, спросе потребителя на продукцию и услуги,
удовлетворения этой потребности с помощью организации производства,
сбыта и так далее, которые ориентированы на лучшие новшества, которые
будут обеспечивать максимальную производительность на каждом этапе
процесса воспроизводства.
Есть основания полагать, что для успешного развития экономики
любого предприятия необходимо изучать соотношение объёма производства и реализации продукции с издержками и прибылью.
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Актуальность данной статьи заключается в том, что настоящий момент
времени в современном мире оборотный капитал организации играет важную
роль [1]. Оборотный капитал в современном мире формирует непрерывный
процесс производства. Его грамотное использование напрямую влияет на ликвидность, платежеспособность и прибыльность организации. Провисание
одной из стадий кругооборота капитала ведет к тому, что все производство
останавливается или «тормозит». В условиях современного рынка прибыль –
основная цель хозяйственной деятельности каждой компании. Оценка оборотного капитала является важным рычагом для ее увеличения.
Исследование оборотного капитала организации дает возможность
организации разработать собственную стратегию поведения на рынке, которая принесет максимальную прибыль. Так же у руководителей есть возможность проследить за эффективностью принятых ими решений. А, следовательно, и подкорректировать финансовую политику компании.
В условиях современного рынка прибыль – основная цель каждой
компании. Оценка оборотного капитала является важным рычагом для ее
увеличения.
Наличие у организации необходимого количества средств – важная
предпосылка для оптимальной работы. В связи с этим необходимо проводить
улучшение оборотных средств на организации. Это обеспечит не только постоянный кругооборот, но и улучшение всех показателей организации.
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Цель данной статьи заключается в рассмотрении подходов к анализу
оборотного капитала в России и зарубежом.
В России под оборотным капиталом понимают фактически авансируемые в производство и на хозяйственные нужды денежные средства, которые возвращаются в виде выручки на расчетные счета фирмы по окончании кругооборота [2].
Оборотный капитал организации в современном мире, в момент кругооборота, использует сразу 2 сферы: производства и обращения. В этот
момент натурально-вещественная форма постоянно изменяется. В соответствии с используемыми функциями состав оборотного капитала принимает
форму как вещественного, так и натурального.
Когда в России говорят об оборотном капитале, подразумевают 3
стадии кругооборота: вклад денег в производство, само производство и
реализацию (получение прибыли).

1-я стадия кругооборота –
кругооборот фондов
начинается с авансирования
стоимости в денежной форме
на приобретение сырья,
материалов, топлива и других
средств производства.

2-я стадия кругооборота
совершается в процессе
производства, где создается
новый продукт - из
производительной формы она
переходит в товарную форму

3-я стадия кругооборота – реализация
произведенной готовой продукции и
получение денежных средств.

Рисунок 1 – Вид кругооборота в России.
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Увеличение скорости кругооборота высвобождает, или, другими
словами, мобилизует вложенные активы. Существует прямая зависимость
между этими показателями: объем капитала и время, необходимое для его
оборота. Чем меньше продолжительность периода оборота, тем меньше
сумма средств, находящихся в обороте. Это правило работает и в другую
сторону. Исходя из этого, мы можем сказать, что, чем скорее капитал совершит кругооборот, тем массивнее будет объем продукции для реализации, тем больше реализуется продукции при сохранении той же суммы использования активов и в том же временном периоде.
Во время анализа в соответствии с практикой оборотного капитала в
России рассматриваются оборотные активы из первой формы бухгалтерской отчетности – бухгалтерского баланса. Далее рассматривают такой показатель, как оборачиваемость. Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями деловой активности организации [3].
Чтобы лучше понимать ситуацию в организации стоит рассматривать коэффициенты оборачиваемости и их период. К таким коэффициентам относятся:
 оборачиваемость активов;
 оборачиваемость собственного капитала;
 оборачиваемость инвестируемого капитала;
 оборачиваемость заемного капитала;
 оборачиваемость запасов; оборачиваемость денежных средств.
Это помогает увидеть то, насколько быстро происходит оборот активов организации. Позволяет более детально рассмотреть, насколько быстро
возвращается каждый из видов капитала.
Далее, обязательно рассматривается эффективность использования
капитала в целом. Для этого рассчитывают и анализируют следующие коэффициенты:
 коэффициент оборачиваемости капитала;
 период оборота капитала;
 коэффициент рентабельности всего используемого капитала
 Коэффициент рентабельности собственного капитала
 Капиталоотдача ОА
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 Капиталоемкость реализации продукции.
Когда об оборотном капитале говорят зарубежом, дают следующее
определение: Оборотный капитал (англ. Working capital) – это показатель
ликвидности, операционной эффективности и краткосрочного финансового состояния компании [4]. Если компания обладает значительным оборотным капиталом, она должна иметь потенциал для инвестиций и роста.
Если текущие активы компании не превышают ее текущих обязательств,
то у нее могут возникнуть проблемы с ростом или погашением обязательств перед кредиторами, или даже банкротство.
В иностранных странах также есть понятие кругооборота капитала,
однако он совершенно иной. Кругооборот состоит из 4х стадий, представленных на рисунке 2. И не одна из них не схожа с нашим представлением о
стадиях кругооборота.
Необходимо обратить внимание на 2 стадию зарубежного кругооборота – инвентаризацию. Данное определение вызовет удивление у российских читателей. Зарубежные страны подразумевают под инвестициями тоже, что и Российские аналитики под аудитом.
Также существенное различие есть между составом оборотного капитала в России и зарубежом. В РФ больший упор делается на денежные
средства и запасы, происходит исследование различных видов капитала
[1]. В исследуемых иностранных странах состав капитала опирается на дебиторскую и кредиторскую задолженность.
У них также полностью отличается подход к анализу оборотных активов. Для расчёта оборотного капитала зарубежом используют следующую формулу:
Оборотный капитал = Текущие активы – Текущие обязательства
Сам же анализ проводится следующим образом:
1. Изучение сроков, в течение которых текущие обязательства подлежат оплате. Они определяются при помощи отчета о кредиторской задолженности за последние годы, который делит кредиторскую задолженность на 30-дневные периоды времени.
2. Такое же изучение сроков для дебиторской задолженности, используя отчет о просроченной дебиторской задолженности.
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3. Изучение любых инвестиций, чтобы увидеть, есть ли какие-либо
ограничения на то, как быстро они могут быть продан.
4. Изучение инвентарного актива, чтобы оценить, сколько времени
пройдет до того, как этот актив может быть преобразован в готовую продукцию, продан и получен от покупателей.
5. Последний этап – объединение этих анализов в краткосрочный
прогноз денежных средств с использованием очень коротких периодов времени (интервалы каждые три-пять дней). Если в любом периоде времени будет нехватка наличных денежных средств, то либо планируется отсроченный
платеж поставщику, либо получаются достаточные денежные средства из нового долга или капитала, чтобы компенсировать дефицит [4].

Выручка

Кредиторская
задолженность

Дебиторская
задолженность

Инвентаризация

Рисунок 2 – Вид кругооборота в зарубежной практике
По итогам данной статьи можно заключить, что подходы к исследованию оборотного капитала абсолютно различны в России и зарубежом.
Разница выявляется еще на уровне определений данных понятий и изучении стадий кругооборота.
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СФЕРЕ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СПОРТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
Актуальность данной статьи заключается в том, что необходимым
условием успешной коммерческой деятельности предприятия является
конкурентоспособность его продукции. При условии того, что товар окажется конкурентоспособным (по сравнению с товарами конкурентов), есть
вероятность, что экономические показатели будут увеличиваться, соответственно, предприятие будет устойчиво чувствовать себя на рынке.
Целью данной работы является рассмотрение конкурентоспособности
товаров в сфере розничной торговли на основании спортивных брендов.
Следует отметить, что конкурентоспособность предприятий торговли выражается в возможности экономической борьбы с предприятиями-аналогами за
рынок потребителей, экономические выгоды и деловую репутацию.
Следует полагать, что преимущества, либо упущения оцениваются
прежде всего сравнительным методом по отношению к конкуренту. В особенности конкурентоспособность товара определяется набором
свойств, которые обеспечивают преимущество.

его

Необходимо отметить, что существует множество аспектов повышения конкурентоспособности продукции. Прежде всего данными аспектами
являются цена, качество, ассортимент и условия продаж.
Рассмотрим вышеуказанные аспекты на основе бренда «Адидас».
«Adidas» – это спортивная компания, выпускающая спортивную экипировку с использованием новейших технологий. «Адидас» – сильный иг1004

рок на рынке спортивных брендов. Существующая ситуация с конкурентами-аналогами позволяет разрабатывать компании новейшие технологии
и с каждым выпуском продукции улучшать ее качество, соответственно, и
конкурентоспособность.
Если рассматривать стратегии конкурентоспособности, то «Адидас»
использует стратегию дифференцирования (стратегию отличия). Компания
разрабатывает оригинальную продукцию, которая отличается особой технологичностью, имеющую явные преимущества (особенно относительно
спортивного направления).
Следует отметить, что для того, чтобы оценить состояние компании, ее
устойчивость и конкурентоспособность, используется SWOT-анализ. С помощью него оцениваются слабые и сильные стороны компании, тщательно
изучив которые, можно успешно развивать конкурентные преимущества.
Таблица 1− SWOT-анализ компании Adidas
Сильные стороны
Известный узнаваемый бренд
Большая сеть магазинов
Высокое качество продукции
Поддержка марки известными лицами
Возможности
Развитие моды на спорт и спортивный
образ
Возможность снижения цен
Стабилизация экономики, увеличение
платежеспособности населения
Развитие интернет-магазина

Слабые стороны
Ограниченный ассортимент
Высокие цены
Слабые отличия технологий от конкурентов
Угрозы
Тенденция к экономии покупателями, снижение спроса
Эффективная деятельность конкурентов
Ухудшение отношений со странами запада,
сокращение присутствия компании в РФ

На основании данных таблицы 1, следует сделать вывод о том, что
сильными сторонами компании являются имидж и качество товара, слабыми – высокая цена и ограниченный ассортимент. Следует выделить возможности повышения конкурентоспособности: стабилизацию рынка, развитие Интернет-продаж. Угрозами являются активная конкурентная политика компаний-аналогов и дальнейшая стагнация на рынке.
«Адидас» имеет ряд конкурентов, прежде всего ими являются
«Спортмастер», «Nike», «Декатлон». Для оценки конкурентоспособности
компании применяют сравнительную оценку основных показателей. Ниже
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приведена таблица, в которой отражены ключевые факторы успеха и проведена экспертная сравнительная оценка.
Таблица 2 − Оценка КФУ компании Adidas и конкурентов
КФУ
Качество продукции
Дизайн продукции
Цена
Ассортимент продукции
Имидж марки
Местоположение и
дизайн магазинов
Уровень обслуживания
Итоговая оценка

Вес
0,15
0,18
0,15

Adidas
5
0,75
5
0,9
3
0,45

Nike
5
0,75
5
0,9
3
0,45

Декатлон
4
0,6
5
0,9
4
0,6

Спортмастер
4
0,6
4
0,72
5
0,75

0,14

4

0,56

3

0,42

5

0,7

5

0,7

0,14

5

0,7

5

0,7

4

0,56

4

0,56

0,12

5

0,6

5

0,6

5

0,6

5

0,6

0,12

5

0,6

5

0,6

4

0,48

3

0,36

1

32

4,56

31

4,42

31

4,44

30

4,29

Согласно таблице 2, следует отметить, что наивысшая оценка КФУ
принадлежит компании Adidas. Adidas опережает своих конкурентов по
таким показателям, как качество и дизайн товара, а также по уровню обслуживания, имиджу, дизайну магазинов, но при этом проигрывает по
уровню цен и широте ассортимента.
Изучив данную информации, необходимо отметить, что одной из самой вероятной и благоприятной возможностью у компании является развитие Интернет-технологий и совершение покупок через Интернет-магазин,
самой вероятная угроза – тенденция покупателей к экономии. Также у компании существует высокая степень потери клиентов из-за угрозы со стороны
конкурентов. Следует сделать вывод о том, что основными недостатками
компании являются ценовая и коммуникационная политика.
Для того чтобы повысить свое преимущество, компания может активно
использовать Интернет-ресурсы. Например, интернет-продажу товаров, развитие и продвижение Интернет-магазина, использование интернет рекламы.
Следует подчеркнуть, что компании необходим мониторинг конкурентов, для того чтобы работать на опережение. Для увеличения сбыта
следует рассмотреть возможность снижения цен, а также повышать лояльность клиентов с помощью усиления программ лояльности. Ключевым
фактором повышения конкурентоспособности является внедрение новых
товаров, совершенствование существующих технологий.
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В заключение можно отметить, что основная миссия компании
Adidas – быть лидером среди мировых спортивных брендов. Компания
имеет богатую историю, хорошую репутацию и стремление к высокому
качеству своей продукции. С помощью грамотного подхода к повышению
конкурентоспособности, с помощью правильного и широкого анализа конкурентных преимуществ компания сможет устойчиво находиться на рынке
и увеличивать свои экономические выгоды.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
На нынешнем этапе экономического развития нашей страны производительность труда напрямую влияет на качество производимой продукции, размер ее себестоимости и конкурентоспособности, а также, нуждается в тщательном изучении.
Результативность эксплуатации трудовых ресурсов в организациях,
которые напрямую связаны с торговлей, проявляется в изменении производительности труда. Такой показатель, как производительность труда –
резюмирующий показатель работы хозяйствующих субъектов. В нем отражаются положительные и отрицательные стороны работы.
Целью данной статьи является рассмотрение особенностей анализа
производительности труда менеджеров по продажам на примере менеджеров, работающих в компании ООО «Адидас».
Рассмотрим основные понятия и определения, относящиеся к теме
данной статьи, для обеспечения ее достаточной теоретической проработанности.
В общем смысле под производительностью труда понимается Показатель эффективности труда, отображающий численное значение количества продукции за единицу времени.
Производительность труда в торговле определяет результативность
затрат труда, то есть количество продукции, которое реализуется за единицу рабочего времени, либо представляет собой затраты труда на единицу
продаваемой продукции.
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В торговле, при планировании штата компании для ее эффективной
работы, важно отслеживать производительность труда ее сотрудников.
На данный момент, большое количество российских организаций
очень слабо следят за производительностью труда и ищут пути ее максимизации. Но на самом деле, производительность труда имеет колоссальное
значение для успешного функционирования любой организации.
Так же, стоит обратить внимание, что рост такого показателя, как
производительность труда, является одним из самых важных критериев,
который напрямую влияет на конечные финансовые результаты компании,
т.е. на выручку и прибыль компании в целом. Такое влияние можно проследить в нескольких случаях, когда: происходит увеличение производства, реализация продукции растет, либо происходит уменьшение себестоимости. Но последнее может произойти только тогда, когда темпы роста
производительности труда станут превышать темпы роста средней заработной платы сотрудников компании. Также, большое значение при этом
имеет уменьшение потерь рабочего времени. В связи с чем можно сделать
вывод, что для увеличения производительности труд в организации нужно
разработать мотивационную схему для сотрудников, программу курсов
для повышения квалификации работников, вследствие чего увеличится и
качество оказываемых ими услуг.
Необходимо отметить, что компании, которые все-таки следят за
производительностью труда своих сотрудников и эффективностью использования персонала разрабатывают для целей анализа данных показателей
свои внутренние KPI-показатели.
Следует обратить внимание, что в такой крупной компании, как
ООО «Адидас» существует пять ключевых показателя, характеризующих
производительность труда менеджеров по продажам. Это такие показатели, как: SPH, UPT, Conversion, ATV, ASP.
Все вышеперечисленные показатели взаимосвязаны.
SPH–показатель, характеризующий продажи менеджера в час. Компания разрабатывает и выставляет каждый месяц таргет по данному показателю, тем самым, удается измерить производительность труда и эффективность работы сотрудника.
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UPT- характеризует количество позиций в одном чеке. От данного
показателя, также, зависят продажи в час. Чем больше будет позиций в чеке, тем больше будет выручка компании в целом. Для этого, компания разрабатывает множество курсов для повышения квалификации сотрудников
и проводит различные тренинги для них.
Conversion – показывает, сколько из зашедших в магазин людей, совершили покупку. И находится, как соотношение вошедших в магазин к
людям, которые совершили покупку. Для того, чтобы можно было измерить этот показатель, компания установила во всех своих магазинах счетчики на вход и выход, и тем самым, все зашедшие люди отображаются в
отчетах магазинов. Конвертация, так же на прямую влияет на показатель
производительности труда, так как, чем больше людей ушли из магазина с
покупками, тем больше и продажи в час.
ATV – отображает среднюю стоимость одного чека. И рассчитывается, как соотношение выручки за день всего магазина, либо индивидуально
каждого менеджера к количеству чеков за день или любой другой, выбранный период расчета. Данный показатель играет огромную роль при
анализе производительности труда менеджеров по продажам. Есть основания полагать, что по данному показателю компания так же, выставляет
таргет и следит за его динамикой. Если ATV ниже, чем таргет магазина,
это говорит о том, что в магазине продаются либо вещи, с наименьшей
стоимостью, либо по одной штучке в чеке. В дальнейшем, после анализа
данного показателя смотрят на такой показатель, как ASP и принимаются
решения по его росту.
ASP – показатель, анализирующий среднюю стоимость одной вещи в
чеке. Есть основания полагать, что его можно найти, как соотношение выручки всего магазина или менеджера по продажам за определенный период к количеству купленных вещей во всем магазине или у менеджера по
продажам за определенный период времени. Данный показатель рассматривается в динамике, если в магазине ASP ниже чем ожидания компании,
принимаются такие решения, как:
 добавление в матрицу магазина более дорогого товара;
 расширение ассортимента в целом;
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 качественная работа с электронным каталогом.
Следует обратить внимание, что показатели ATV и ASP взаимосвязаны и на прямую влияют на производительность труда, как менеджера по
продажам, так и всей компании в целом. Если один из показателей будем
уменьшаться и при этом ничего не будет предпринято для его улучшения,
есть основания полагать, что у компании будет уменьшаться выручка.
Так как, любая компания – это чей-то бизнес, то самая главная цель у
ее владельца будет – получение прибыли и как можно больше. Именно поэтому, при оценке производительности труда менеджеров по продажам в
ООО «Адидас» используются как количественные показатели, рассмотренные выше, так и качественные показатели. Для оценки последних компанией активно используются тайные покупатели, они приходят с проверкой качества обслуживания магазина 3-4 раза в месяц и на основе поставленных ими оценок, сотрудникам того или иного магазина выплачивается
бонус, так называемое, поощрение за качественную работу. Тайный гость
оценивает, насколько ему было комфортно и приятно находится в магазине в целом, то, насколько удовлетворили его потребность, и захотелось ли
ему совершить покупку.
В главном офисе компании анализируются все анкеты и выделяются
аспекты, по которым нужно работать и чего не хватает покупателю для совершения покупки в магазинах данной фирмы.
Так, за последние 2 года ООО «Адидас» прошла разные стадии продаж:
 самообслуживание;
 «впаривание»;
 консультирование;
 активные продажи;
Стоит обратить внимания, что на стадии самообслуживания было
тяжело отследить производительность труда менеджеров по продажам, по
причине того, что покупатели сами принимали решения о покупки, не обращаясь к сотрудникам магазина.
На стадии «впаривания», предполагающей агрессивную продажу
любому посетителю магазина, не было возможности проследить эффективность трудовых ресурсов и производительности труда менеджеров по
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продажам. На данном этапе, компания, наоборот, теряла своих потенциальных клиентов, по причине того, что не могла по-настоящему помочь
покупателю, который пришел к ним с определенной потребностью. Покупатели, разочаровавшиеся в покупке, не возвращались в магазины.
Считается, что после этапа «впаривания» компания перешла к стадии
консультирования. На этом этапе, компания ввела для всех сотрудников
розницы тренинги и курсы по своему продукту, тем самым, менеджеры по
продажам стали уже более компетентны. И покупатели начали возвращаться в магазины, но как показала практика, выручка от этого сильно не
выросла, так как покупатель уходил, не совершив покупку, но при этом,
получив нужную ему информацию по продукту.
Тогда, компания перешла к стадии активных продаж, усилив свои
курсы по продукту и тренинги по продажам, тем самым получая более
квалифицированных сотрудников и рост производительности труда. Следует отметить, что в анкету тайного покупателя был внесен такой пункт,
как: «Насколько вам захотелось совершить покупку?» Есть основание полагать, что на стадии активных продаж, стало намного легче следить за
производительностью труда менеджеров по продажам.
Таким образом, можно сделать вывод, что анализ производительности труда менеджеров по продажам, является одним из главных индикаторов эффективной работы компании. Есть основания полагать, что только
при качественном сопровождении своих сотрудников можно отследить
тенденцию развития своей организации.
При этом все сотрудники будут получать знания, и повышать свою
квалификацию, тем самым улучшая и качество предоставляемых как услуг, так и продаваемой продукции.
Из данной статьи можно сделать вывод, что на производительность
труда менеджеров по продажам влияют как качественные показатели, так
и количественные. Количественные показатели, такие как: SPH, UPT, Conversion, ATV и ASP, напрямую влияют на выручку. Качественные показатели, в свою очередь, влияют на повышение квалификации и компетентность менеджеров по продажам.
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ВИДЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Сущеؚствуؚют разные подходы к определению учетно аналитических
систем предприятия:
По версؚий Поповой Л.В., учетؚно-аналитическая система предприятия
– это систؚема, основывающаяся на данных бухгалтерского учета предприятия, включающая оперؚативؚные данные о его деятельности и испоؚльзуؚющая для экономического аналؚиза финансово-хозяйственной деятельности предприятия статистическую, техническую, социؚальнؚую и иные
виды инфоؚрмацؚии, доступные финансовым работникам [5].
По версий Маслؚовой И. А., учетؚно-аналитическая система предприятия
– это полнؚостьؚю либо частично децеؚнтраؚлизоؚваннؚая система обработки экономической информации, действующая на предприятии,, внутренне содержащиеся в которой элементарные подсистؚемы осуществляют сбор, обработку
и оценؚку всех видов инфоؚрмацؚии предприятия, используемой для принؚятия
управленческих решений уполномоченными менеджерами [5].
По версؚий Усатовой Л. В., учетؚно-аналитическая система предприятия – это компؚлекс взаимодействующих и взаиؚмосвؚязанؚных элементов
информационной системы предприятия, обеспечивающий процؚесс непрерывного целенаправленного сборؚа, обработки и оценؚки информации, необходимой для планؚировؚания и подготовки эффеؚктивؚных управленческих
решений для собственников предприятия и его менеджеров [5].
На наш взгляд, наиболее подходящим определением учетно-аналитической системы предприятия является определение Усатовой Л.В.
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Рассмотрим основные виды учетно аналитических систем предприятия.
Виды учетؚно -аналитических систем:
1. Система бухгؚалтеؚрскиؚй учет – задачи этой системы состоят в
формирование докуؚментؚировؚанноؚй систематизированной информации об
объеؚктах, предусмотренных Федеؚральؚным законом «О бухгؚалтеؚрскоؚм учете» и нормативными документами Министерства финансов и самого предприятия в соотؚветсؚтвии с требованиями, устаؚновлؚенныؚми одноименным
закоؚном, и составление на ее осноؚве бухгалтерской (финансовой) отчеؚтносؚти предприятия.
2. Система налоговый учет – это систؚема обобщения информации
предприятия и иных доступных источников финансово-учетной информации для опреؚделеؚния налоговой базы по налоؚгу на прибыль предприятия
на основе имеющихся первичных финансово-хозяйственных документов,
сгруؚппирؚованؚных в соответствии с поряؚдком, предусмотренным Налоговым Кодеؚксом и иными нормативными документами.
3. Система управленческий учет – это упорؚядочؚеннаؚя система по
сборؚу, регистрации, обобщению и предؚставؚлениؚю информации о финансово-хозяؚйствؚенноؚй деятельности предприятия и ее внутؚреннؚих структурных
подразделений, необؚходиؚмой для принятия упраؚвленؚческؚих решений на
предприятии.
4. Система финансовый учет – это совоؚкупнؚость приемов, способов
и метоؚдов, позволяющих на осноؚве применения учетных процؚедур формировать необходимую и достؚаточؚную информацию для внешؚних и внутренних польؚзоваؚтелеؚй предприятия по анализу внутренней и окружающей его
внешней среды.
При этом инфоؚрмацؚия, собираемая в учетؚно-аналитической системе,
должؚна удовлетворять таким требования как аналؚитичؚностؚь, объективность, существенность либо релевантность, а также принципу единства
информации, поступающей из различных источников.
Учетно-аналитическая систؚема на предприятии создается для обеспечения внешؚних и внутренних пользователей сведениями, необходимыми
и достаточными для принؚятия эффективных управленческих решеؚний в
условиях неопؚредеؚленнؚости.
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При этом необؚходиؚмо предварительное проведение идентификации
информационных потрؚебноؚстей возможных ее потребителей, включение
их в процؚесс формирования системы менеؚджмеؚнта предприятия а также
совеؚршенؚствоؚваниؚе механизма обратной связؚи, позволяющего определять
степؚень удовлетворенности последних.
Удовлетворенность пользователей работой учетно-аналитической
стистемы следует рассؚматрؚиватؚь как важный фактؚор в мотиؚвациؚи учетных
работников предприятия и как один из осноؚвных показателей эффективности и резуؚльтаؚтивнؚости учетно-аналитической систؚемы хозяйствующего
субъекта [6].
Источники и литература
1. Федеؚральؚный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018)
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2. «Налоговый кодеؚкс Российской Федерации (частؚь вторая)» от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., встуؚп. в силу с
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html;
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Заработная плата является одной из основных статей затрат любого
предприятия. Система заработной платы, установленная на предприятии,
представляет собой способ установления соотношения между мерой труда
и мерой вознаграждения за него, на основании которого строится сам порядок исчисления основного заработка работника. Структура данной системы находится в зависимости от определенных факторов и разновидностей деятельности предприятий, объемов предпринимательской деятельности, а также иных специфических факторов.
Необходимо отметить, что приоритетным направлением системы заработной платы является обеспечение воспроизводства рабочей силы, опираясь на ее стоимость, что позволяет увеличивать мотивационные показатели персонала к продуктивной трудовой деятельности.
На сегодняшний день регулирование оплаты труда является объективной необходимостью. Под оплатой труда понимается система, состоящая из информационных экономико-правовых компонентов, определяющих теоретическую, расчетную и правовую базу для определения величины заработной платы, порядка и условий ее установления и выплаты. Она
позволяет реализовывать функции оплаты труда и осуществлять управление ею. Заработная плата – это один из элементов этой системы. Данный
элемент является основным, и именно для его определения предназначены
все другие элементы оплаты труда.
В обобщенном виде регулирование оплаты труда представляет собой
процесс приведения системы оплаты труда к установленным параметрам.
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Это достигается определенным воздействием на объект управления с целью ликвидации нежелательных отклонений его параметров от установленных значений или доведения параметров объекта управления до необходимых величин. С этой целью разрабатывается и реализуется комплекс
соответствующих мероприятий.
Руководители предприятий и персонал взаимодействуют в первую
очередь на рынке труда, который является построением экономических
взаимоотношений работодателей и работников, которые связаны с предоставлением прав на использование трудовых ресурсов и возможностей персонала, вследствие которого создается спрос, предложение и цена на трудовую деятельность [1]. Стоимость труда (оплата труда) обладает определенной реакцией на рыночные потребности, которые увеличиваются и сокращаются, находясь под влиянием спроса и предложения на рынке [3].
Спрос и предложение находятся в зависимости от нескольких приоритетных аспектов: объемов потребности в труде конкретного качества и объемов средств для его потребления. Таким образом, чем выше показатели качества трудовой деятельности, тем меньше его предложения и выше спрос,
по этой причине оплата труда увеличивается.
Рыночная стоимость и ценность персонала определена спросом на
качество и объемы труда, которые предлагаются определенными сотрудниками. Увеличение ценности на рынке создает конкурентоспособность
персонала, представляя собой базу для повышения оплаты труда, а также
удовлетворения интересов работников.
Представляя собой субъект рынка труда, персонал использует иные
показатели анализа уровня оплаты туда в сравнении с работодателями. В
большинстве случаев сотрудники опираются на то, сколько часов отрабатывается, а также на объемы оплаты труда сотрудников, работающих по аналогичному направлению на конкретном предприятии [3]. Кроме того, количество и объемы выполненной работы редко учитываются работниками.
Многие сотрудники на предприятиях не обладают представлением о
рынке труда, а также о том, что необходимо увеличивать свою ценность на
данном рынке.
Существование проблем в области регулирования заработной платы
обуславливается отсутствием у работодателей, персонала представлений о
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потенциале и истинных методах регулирования и создания системы заработной платы, которая является стабилизатором их интересов. Для работодателей на предприятиях значимым является сокращение себестоимости
продукции при повышении производственных объемов, а для персонала
наиболее выгодным является увеличение оплаты труда за определенное
количество отработанного времени.
Для совершенствования системы заработной платы, а также внесения
изменений в существующую ситуацию в сфере регулирования заработной
платы на предприятиях требуется создать у персонала и работодателей
представление о методах формирования системы заработной платы, которая позволяет сбалансировать интересы обоих участников трудовых отношений.
Регулирование оплаты труда на предприятиях необходимо осуществлять продуманно, анализируя как внутренние, так и внешние факторы,
критерии, а также изменения на рынке труда. Конечным объектом регулирования являются работники предприятия, мотивация которых напрямую
зависит от стимулирования их заработной платы.
Источники и литература
1. Васильчук О.И. Управление и учет операций по мотивации работников, направленных на оптимизацию / О.И. Васильчук // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 4-5 (16). – С. 182-187.
2. Джиоева М.А. Российский рынок труда: современные реалии //
Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 4-6. -С.12-18.
3. Салихова И.С. Анализ влияния оплаты труда на эффективность
работы сотрудников организации. В сборнике: Донецкие чтения 2018: Образование, наука, инновации, культура и вызовы современности Материалы III Международной научной конференции. Под общей редакцией С.В.
Беспаловой. 2018. С. 116-118
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ОСОБЕННОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность темы заключается в том, что в современной российской экономике одним из слагаемых эффективности современных предпринимательских структур является перспектива роста их финансовых результатов и рентабельности. В рамках анализа финансовых результатов
деятельности предприятия большое внимание уделяется анализу прибыли
и рентабельности, что говорит о том, что предприятие работает эффективно и рентабельно, если сумма выручки от реализации продукции достаточно не только для покрытия затрат на реализацию, но и для образования
прибыли. Необходимо отметить, что актуальным является исследование
проблематики анализа результатов и рентабельности деятельности предприятия.
Целью данной статьи, является рассмотрение различных подходов к
анализу и направлению роста финансовых ресурсов и рентабельности
предприятия.
Одной из главных задач для каждой компании, позволяющей оценить прибыльно или убыточно производство продукции, является анализ
финансовых результатов, чтобы определить привлекательный или бесперспективный бизнес с точки зрения привлечения инвесторов для расширения возможностей организации. Многие современные авторы в экономической литературе работают над данным вопросом. Сущность методики,
который предлагает Савицкая Г.В., заключается в алгоритме анализа, который представлен в схеме (рис.1.)
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Оценка состава и динамики доходности компании
Оценка финансовых результатов от продажи товаров
Анализ ценовой политики компании
Анализ прочих расходов и прибыли
Оценка рентабельности
Оценка корректности использования полученных
доходов

Рисунок 1 – Анализ финансовых ресурсов по методике Савицкой Г.В.
Следует подчеркнуть, что при оценке состава и динамики доходности компании используют такие показатели, как доход от продаж товара,
прибыль, доход, общий финансовый результат. При оценке финансовых
результатов от продажи товаров уделяют внимание выполнению плана
компании, динамике роста и определяют, какие факторы влияют на объем.
Анализ ценовой политики компании заключается в том, насколько параметр средневзвешенной цены влияет на качество продукции, сроки продаж, рынок сбыта и уровень инфляции. Анализ прочих расходов и прибыли исследует показатели выполнения плана, динамики, состава и изучаются факторы, которые влияют на изменение суммы дохода. Оценка рентабельности, проводится коэффициент окупаемости, рентабельность совокупного капитала и оборота, и после этого анализируется динамика показателей, которые приведены выше, и сравниваются с планами компании и
конкурентов. При оценке корректности использования полученных доходов производится учет налогов, размера оплачиваемых дивидендов акционерам, величины дохода.
Прибыль – это финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия, который представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимости реализованной продук1021

ции. Связь прибыли с другими характеристиками предприятия выражается
через показатели рентабельности.
Необходимо отметить, что методики, которые приведены в таблице
1, направленные на решение задач, имеют как отличительные, так и схожие элементы анализа.
Таблица 1 – Задачи при проведении анализа финансовых результатов.
Задача
Регулярный контроль выполнения планов
реализации продукции и получения прибыли
Определение воздействия объективных и
субъективных факторов на финансовые
результаты
Выявление резервов увеличения размера
прибыли и рентабельности

Результат
Помогает избежать неправильности планирования производства и реализации
продукции
Вовремя обнаруженный фактор позволяет избежать или минимизировать потери

Расширение продукции позволяет увеличить рынок сбыта, тем самым увеличить
прибыль предприятия
Оценка работы предприятия по исполь- Позволяет рассчитать понесенные затразованию возможностей увеличения при- ты и прогнозировать прибыль/убытки
были и рентабельности
Разработка мероприятий по использова- Каждая компания принимает собственнию выявленных резервов
ные решения по применению выявленных резервов

Необходимо обратить внимание, что прибыль является важным показателем, который отражает эффективность всей деятельности предприятия, а также рациональности использования отдельных ресурсов и компонентов, т.е. прибыль определяется чистым доходом организации от осуществления своей деятельности. Однако прибыль может быть различной в зависимости от отдельного подхода к издержкам, который неодинаков с экономической и бухгалтерской точки зрения.
1) Бухгалтерская прибыль представляет собой совокупный доход
компании за вычетом явных, или иначе называемых бухгалтерскими, издержек формула 1.:
БП = СД – ЯИ,

(1)

где БП – бухгалтерская прибыль, СД – совокупный доход, ЯИ – явные издержки.
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2) Экономическая прибыль, из совокупного дохода, вычитаются
экономические издержки формула 2:
ЭП = СД – ЭИ,

(2)

где ЭП – экономическая прибыль, ЭИ – экономические издержки
где ЯИ – явные издержки, НЯИ – неявные издержки.
Считается, что для того чтобы выявить финансовый результат необходимо сопоставить выручку с затратами на производство. Прибыль показывает, где можно добиться наибольшего прироста стоимости и является
основной формой чистого дохода. Рост прибыли создает финансовую базу
для самофинансирования, решения проблем социального и материального
характера трудового коллектива.
В систему показателей финансовых результатов включают в себя не
только прибыль, но и рентабельность. К основным задачам анализам финансовых результатов является:
1. Изучение формирования и структуры прибыли от обычной деятельности.
2. Обоснование и количественное определение факторов изменения
валовой прибыли и прибыли от продаж.
3. Анализ формирования чистой прибыли.
4. Анализ формирования показателей, обоснование факторов изменения рентабельности продукции и капитала.
Рентабельность – это относительный показатель экономической эффективности предприятия, показатели рентабельности показывают, какую
сумму прибыли принес один рубль, вложенный в какой-либо вид актива.
Показатели и порядок их расчета представлен в таблице 1.
Для анализа рентабельности используется ряд показателей, которые
можно объединить в группы:
- показатели, рассчитываемые на основе прибыли;
- показатели, рассчитываемые на основе производственных активов;
- показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных
средств.
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Таблица 1 – Структура показателей рентабельности

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия основан
на анализе прибыли, поскольку она характеризует эффективность его работы. Прибыль отражает эффективность производства, объем и качество
произведенной продукции, уровень себестоимости. Главной целью предприятия в современных условиях, является получение максимальной прибыли, оно невозможно без эффективного управления капиталом. Основной
сущностью методики основывается на применении горизонтального и вертикального анализа, факторного анализа, факторный анализ рентабельности продаж и затрат.
Источники и литература
1. Миляков Н.В. Финансы: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. –
543 с.

1024

2. Мухина Е.Р. К вопросу о методе анализа финансовохозяйственной деятельности // Международный научно-исследовательский
журнал. – Выпуск № 8-2 (27) – 2014 – С. 21-22.
3. Найт Ф. Риск, неопределенность и рентабельность. – М.: Эксмо,
2014. – 360 с.
4. Петрова Н.В. Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной деятельности ОАО «ЯТЭК» // Вопросы экономики и управления. – 2015. – № 1. – С. 23-28.
5. Пещанская И.В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика: учеб. пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2015. – 387 с.
6. Рябцева К.А. Необходимость и проблемы повышения уровня
рентабельности российских предприятий // Молодой ученый. – 2015. –
№ 24. – С. 580-582.
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
– Минск: ООО «Новое знание», 2015. – 688 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Затратами организации являются имеющиеся средства, которые используются для приобретения материальных, финансовых, трудовых и др.
ресурсов. Расходы предприятия оказывают влияние на деятельность организации и отражаются в балансе в качестве активов, способных по прошествии времени принести дополнительный доход предприятию.
Ориентация на экономическую стабильность организации подразумевает решение вопросов управления затратами, что предполагает сбор и
обработку большого массива информации. Расходы организации корректируются в ходе принятия управленческих решений и отражают итоги финансовой деятельности предприятия. Управленческий учет финансовыми
процессами деятельности организации предприятия, в итоге, приводит к
снижению величин затрат. Устойчивое развитие организации во многом
зависит от способности менеджеров предприятия принимать своевременные и оптимальные решения в управлении затратами.
Рассмотрим трактовку понятия «учетно-аналитическая система» отдельными учеными (далее УАС).
В работе Ульянова И.П. [1] УАС определяется как структурированная информационная база, образованная в результате обработки полученной информации, основой которой являются данные бухгалтерского и других видов учета предприятия.
В работе Маслова И.А. и Маслова Б.Г. [2] УАС рассматривается как
системный подход, основанный на бухгалтерской информации, включаю1026

щей оперативные данные, с помощью которых осуществляют экономический анализ статистической, технической, социальной и другой информации, имеющиеся на предприятии.
Таким образом, УАС на микро и макроуровне предприятия представляет собой систему сбора, обработки и оценки всех видов информации, потребляемой для принятия управленческих решений.
Существуют различные подходы к классификации учетноаналитической информации.
Гаврилова А.Н., Сысоева В.Ф. и Барабанов А.И. [3] учетно-аналитическую информацию разделяют на следующие группы: документы
институтов, определяющие правовую базу; нормативные документы государственных органов; статистические данные финансовой статистики;
данные финансовой отчетности; несистемные данные.
В работах Ковалева В.В. и Ковалева Вит.В. [4] статистические данные, доступные для организации управления затратами, классифицируются на финансовую, общеэкономическую и внутреннюю статистику.
Несистемные данные, поступающие из внешних источников, в свою
очередь, подразделяются на внутренние оперативные данные и иные сведения
Лугачев М.И. [5] предлагает, исходя из уровней управления затратами, учетно-аналитическую информацию подразделять на стратегические
данные, тактические данные, оперативные данные и прочие сведения.
Завьялова В.И. [6] предлагает разделять учетно-аналитическое обеспечение управления затратами по следующим классификационным признакам:
- на информацию стратегического, тактического и оперативного характера в зависимости от вида управленческой деятельности предприятия;
- по обращению к структуре нормативно-плановой, учетной и контрольно-аналитической информации предприятия.
Таким образом, УАС управления затратами предприятием является
структурой взаимосвязанных подсистем, с помощью которых осуществляется сбор, обработка, регистрация и анализ всех видов информации, поступающей из внешних и внутренних источников внутренней и внешней
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среды. В основе УАС управления затратами, лежит изучение финансовоэкономического массива информации, используемой для оптимизации работы предприятия.
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы о
результатах применения на предприятии учетно-аналитической системы:
1. Обеспечение руководителей информацией, необходимой для принятия эффективных управленческих решений.
2. Систематизация данных для анализа и формирование необходимой отчетности.
3. Изменяется в зависимости от технологии получения, обработки
информации и потребностей в информации для управления.
4. На эффективность управления расходами предприятия оказывает
влияние деятельность организации на каждом из этапов управления, и используемые методы в области регулирования затрат.
Источники и литература
1. Ульянов И. П. Бухгалтерский учет: пособие для бухгалтера и менеджера.– М.: Бизнес-Информ, 1999.
2. Попова Л.В. Б.Г. Маслов, И.А. Маслова. Основные теоретические
принципы построения учетно-аналитической системы// Финансовый менеджмент,2013.-№ 5
3. Гаврилова А.Н., Сысоева В.Ф., Барабанов А.И. Финансовый менеджмент. – М.: КНОРУС, 2006.
4. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансы организаций (предприятий). – М.: ТК Велби; Изд-ва «Проспект», 2005.
5. Лугачев М.И. Экономическая информатика: Введение в экономический анализ информационных систем. – М.: ИНФРА-М, 2005.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ АНАЛИЗА ПРОДАЖ
И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В работе рассматривается проблема эффективности продаж. Для того чтобы реализация давала максимальный эффект выбираются наиболее
результативные продажи продукции и используются сбытовые сети.
Целью данной статьи является рассмотрение с чем первоначально
связана эффективная реализация товаров.
Перед тем как проводить анализ продаж, надо наладить и проанализировать эффективность сбытовой деятельности.
Термин «сбыт» по мнению В.В Бурцева считается комплекс экономических и маркетинговых мероприятий для реализации готовой продукции [1]. Продукция по своему ассортименту и номенклатуре должна удовлетворять спрос потребителя по качеству и количеству, а для собственника
торговых предприятий в первую очередь должна обеспечивать поступление материальных средств для финансово-экономической устойчивости
предприятия.
Считается, что продажи для организаций (предприятий) ведущих
сбытовую деятельность и их рациональное использование в современных
рыночных условиях является необходимостью и на это указывает ряд факторов рядом факторов [2]:
- Конкретность. Прирост компаний-конкурентов придает анализу
продаж большую значимость и классифицируется, как элемент эффективности организации.
- Борьба за потребителей. Процесс продаж и приверженность к маркам компаний.
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- Дополнительное финансирование. Кредитные взаимоотношения.
- Коммуникация с потребителем. Цель – создания устойчивого
спроса на продукцию.
- Разработка новых методологий по потребительской и сбытовой
деятельности, для повторных реализаций.
Исходя из современных рыночных условий можно сделать вывод о
том, что возрастает значимость эффективности продаж в коммерческих организация. Ведь главная цель коммерческих организаций является получение прибыли, немало важно сохранение конкурентно способности торговой марки и стабильное существования на рынке.
Для того чтобы оценить эффективность процесса продаж используются различные ключевые показатели, которые отражают различных аспекты экономической деятельности предприятия. Этими показателями являются: объем продаж, план продаж, количество новых клиентов (в стоимостном выражении), средние показатели закупки, реализации и объем дебиторской задолженности.
Большинство российских компаний используют автоматизацию процессов для усовершенствования продаж.
В данной статье мы рассмотрим перспективные направления анализа
продаж. Ими являются интеллектуальные методы, данные методы быстро
адаптируются при изменении ситуации и позволяют не допускать ошибок
в сбытовой деятельности:
1. Консолидация данных. С помощью стандартизации данных и унифицирования мы получаем объективную информацию по данным нашей
продукции, которая дает нам объективную оценку наших ресурсов.
2. Аналитическая отчетность. С помощью этой отчетности мы можем рассматривать все данные, которые у нас есть, многомерные отчеты
имеют некую аббревиатуру OLAP [3], это так называемые кубы (Хранилище данных), которые в себе содержать многообразие «плоских» отчетов,
которые можно распределить по критериям. Например: по дате, по поставщику, то наличиям на складах или торговых залах.
3. Прогнозирование спроса. Интеллектуальные методы позволяют
предсказывать, какой спрос ожидает нас в будущем периоде и какой объем
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закупки нам стоит приобрести. Существует много различных методов прогнозирования спроса, но если брать интеллектуальные методы это ими будут являться регрессионный анализ или нейросети.
4. Оптимизация закупок. Главный рычаг в максимизации продаж.
Обосновывается это тем, что при оптимальном объеме закупки товара мы
обеспечиваем оборачиваемость и что я считаю одним из главных фактов,
которым нельзя пренебрегать это объем страхового запаса продукции на
складе, чтобы при форс-мажорных обстоятельствах мы не теряли в продажах из-за нехватки продукции.
5. Анализ клиентской базы. База классифицирует покупателей по
предпочтениям в спросе, которые уже совершали покупки в данной организации, приверженности к торговой марке. Но более значимое положение
клиентская база используется для оценки рынка, спроса на нашу продукцию и отражает лояльность покупателей.
6. Анализ отклонений. Автоматически выявляет обнаружение отклонений при заданных условия. Допустим мы задаем определенный объем
кредиторской задолженности и автоматизируем этот процесс, при превышении объема данного показателя мы сразу можем среагировать или же
выявить причины, это делает процесс финансового-менеджера более эффективным, так как снижается риск человеческого фактора.
7. Стимулирование спроса. Для повышения продаж, за счет увеличения количества приобретаемого продукта одним покупателем, интеллектуальный анализ классифицирует потребителей по их потребностям, просматривая историю их покупок и рекомендует приобрести дополнительной
товар схожий по предпочтениям, который подходит к основной покупке.
Логический вывод данной статьи отображает, что использование интеллектуальных методов в планировании сбытовой деятельности положительно влияет на эффективность продаж и влияет на такие показатели как [4]:
1. Увеличивает оборачиваемость продаж данной организации
2. Предотвращает риск количества издержек
3. Повышает лояльность покупателей и делает их основными клиентами нашей компании.
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4. Снижает риск залеживания товара и тем самым уменьшает количество издержек по просрочки и залеживанию продукции на складах.
5. Уменьшения количества издержек по просроченному товару.
6. Повышения лояльности клиентов.
Источники и литература
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Всякий функционирующий субъект хозяйствования рефлексирует на
используемую на предприятии учетно-аналитическую систему, в которой
формируются и собираются необходимые сведения, для удовлетворения
интересов пользователей информации: внутренних (например, работники
предприятия) и внешних (например, различных кредиторов)
Налоговая учетно-аналитическая система – система измерения, накопления, обобщения, подготовки и представления информации предприятия для определения налоговой базы по налогам и сборам, налогового
планирования и налогового анализа. Цель функционирования данной системы в учетной практике предприятий состоит в формировании достоверной и полной информации для ведения бухгалтерской отчетности, позволяющих определить размер налогооблагаемой базы и обеспечить внешних
и внутренних пользователей полученной информацией, чтобы они могли
проанализировать и проконтролировать полноту, своевременность и правильность исчисленных и уплаченных налогов и сборов в бюджет.
Структурное объединение налоговой учетно-аналитической системы
включает в себя три составляющие:
1. налоговый анализ
2. налоговый учет
3. налоговое планирование
Значение налогового планирования в данном случае объясняется как
достижение выигрышной налоговой позиции путем планирования финан1033

сово- хозяйственной деятельности предприятия в рамках установленного
налогового законодательства [2,c.97]. Из этого определения следует, что
предназначение налогового планирования заключается в рациональной организации деятельности предприятия при получении необходимых ресурсов, а также в использовании и выявлению резервов оптимизации налоговых платежей с целью достижения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта.
В управлении предприятием налоговая учетно-аналитическая система занимает наиважнейшее место, так как при принятии всех управленческих решений, они сначала анализируются с точки зрения последствий налогообложения. Само налогообложение существенно влияет на принятие
управленческих решений на предприятии [2,c.11]. Если недооценивать налоговые последствия при принятии разного уровня управленческих решений, то это может привести к порядочному снижению результативности и
эффективности функционирования предприятия.
Для достижения поставленных целей необходимо поэтапно реализовать следующие задачи:
Во-первых, сформировать исключительно достоверную и полную
информацию для ведения бухгалтерской отчетности на предприятии, позволяющую определить размер налогооблагаемой базы.
Во-вторых, обеспечить внешних и внутренних пользователей полученной (собранной) информацией, чтобы они смогли проанализировать и
проконтролировать полноту, своевременность и правильность исчисленных и уплаченных налогов и сборов в бюджет.
В-третьих, обеспечить внутренних пользователей информацией, для
того, чтобы провести анализ и регулирование финансово-хозяйственной
деятельности, с использованием критериев оптимизации налогообложения.
Данные о результатах хозяйственной деятельности предприятия, его
финансовом и имущественном положении являются предметом налоговой
учетно-аналитической системы. Под объектами изучения понимаются:
имущество, доход, операции по реализации товаров (работ, услуг), прибыль, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) либо иные объекты, при наличии которых наступает обязанность по
уплате налогов.
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Под комплексом способов и приемов, путем которых признаются
объекты и предметы изучения, понимается метод налоговой учетноаналитической системы. Под способами и приемами подразумеваются:
планирование, оптимизация, специальные правила формирования учетноналоговых показателей, оценка и документация. [1,c.78]
Выделяется пять функций учетно-аналитической системы в процессе
ее деятельности: контрольная, аналитическая, информационная, подготовка управленческих решений, фискальная.
Уменьшение влияния внешней среды на деятельность предприятия в
текущих и перспективных условиях его деятельности позволяет обеспечить равновесие между регулирующей и фискальной функциями налога.
Последнее оказывает влияние на эффективность функционирования налоговой системы, осуществляемой при налоговом планировании.
В налоговом законодательстве предусмотрены налоговые режимы с
различные методики исчисления налоговой базы, предоставлении налоговых льгот для различных категорий налогоплательщиков (юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
Оценка уровня налогообложения деятельности предприятия является
одним из важнейших направлений функционирования налоговой учетноаналитической системы.
Аналитическое обеспечение информационных потоков в системе налогового планирования предприятия базируется на определенном инструментарии, к которому можно отнести методику комплексного экономического анализа. Последняя позволяет произвести диагностику сложившейся
финансово-экономической ситуации. В процессе исследования производится структурирование каждого анализа, схемы и вида управленческих
процедур с целью обоснования целесообразности формирования информационных потоков [2, c.118].
Целевое направление налогового планирования состоит в оптимизации налоговых платежей при приемлемом уровне налогового риска [3],
эффективном использовании собственного капитала, а также в обеспечении эффективного использования финансовых ресурсов предприятия.
Целевая направленность налогового планирования достигается при
соблюдении следующих принципов:
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1. Сбалансированности налоговой политики предприятия с общей
стратегией его развития;
2. Согласованности налоговой стратегии предприятия с предполагаемыми изменениями внешней экономической среды и налоговой политики государства;
3. Альтернативности вариантов налогового планирования;
4. Обоснованности и реализуемости налоговых планов;
5. Законности и приемлемости уровня налоговых рисков;
6. Результативности разработанного налоговых планов.
Предприятие также вправе планировать отчисления с помощью налогового бюджета в рамках налогового планирования. Последнее является
одним из основных способов принятий налоговых решений, основанных
на данных учетно-аналитической системы.
Подводя итог, можно сказать, что налоговое планирование в учетноаналитической системе занимает весомое место, ведь на этом этапе проводятся все исследования и разработки, оценка рисков, определение возможности оптимизаций налогообложения предприятия. Отказ или несвоевременное выполнение налогового планирования, а также всех компонентов
налоговой учетно-аналитической системы, может привести к убыткам
предприятия и в дальнейшем к его банкротству.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В ТОРГОВЛЕ
Управленческий учет в торговле необходим для быстрого реагирования менеджментом и руководством на отдельные неблагоприятные ситуации и принятия тех решений, которые помогут достичь оптимальных результатов для их устранения.
Управленческий учет в торговле представляет собой процесс анализа
коммерческих затрат и операций с целью подготовки внутреннего финансового отчета, записей и учета, чтобы помочь улучшить процесс принятия
решений менеджерами в достижении бизнес-целей [3]. Другими словами,
это процесс осмысления финансовых и стоимостных данных и преобразования этих данных в полезную информацию для руководства и должностных лиц в организации.
Задача управленческого учета в торговых организациях – не принимать
решения, а скорее облегчать процесс принятия эффективных управленческих
решений. Управленческий учет в торговых организациях представляет собой
системный подход к планированию и контролю функций управления. Он генерирует информацию для установления планов и контроля.
Задачи, решаемые управленческим учетом, могут быть разными, например, такими как:
 выбор определенного товара, быстро раскупаемого и приносящего
хорошую прибыль;
 отказ от товара, если он нерентабельный и плохо продаваемый;
 формирование ассортимента, исходя из популярности и спроса на
товары;
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 определение оптимальной цены;
 оценка эффективности продаж сезонных товаров;
 закрытие торговых точек, магазинов, филиалов;
 расширение материальной базы, закупка нового оборудования;
 строительство и ввод новых объектов;
 введение новых технологий торговли, новая организация труда;
 контроль расходов в разрезе торгового заведения, статей затрат;
 контроль взаиморасчетов с другими предприятиями;
 продвижение персонала по служебной лестнице;
 внедрение автоматизации учета и контроля;
 организация управленческого учета в торговле и др. [1, с.19-24].
Различие между «традиционной» и «инновационной» практикой
управленческого учета в торговых организациях можно проиллюстрировать с помощью методов контроля затрат. Традиционно основным методом анализа затрат был дисперсионный анализ, который представляет собой системный подход к сравнению фактических и бюджетных затрат на
товары и персонал.
Хотя некоторая форма дисперсионного анализа все еще используется
большинством торговых фирм, в настоящее время он имеет тенденцию использоваться в сочетании с такими инновационными методами, как анализ
затрат на протяжении жизненного цикла и калькуляция затрат на товары,
которые разрабатываются с учетом конкретных аспектов современной
бизнес-среды [2, с.157].
Система управленческого учета в торговой организации может быть
представлена в виде моделей, каждая из которых описывает поведение
системы с точки зрения различных уровней абстрагирования, но с позиции
системного подхода.
На выходе любая модель управленческого учета должна оцениваться
расчетом эффективности инструментария управления. В данном случае
представители торговых предприятий, исходя из специфики своей деятельности, могут определять эффективность двумя способами. Первый,
как соотношение результатов деятельности к затратам: здесь экономический эффект инструментария управленческого учета определяется по от1038

ношению к любому из множества показателей предпринимательской деятельности торговых предприятий, но ни один из них не позволяет оценить
эффективность управления в целом [4, с. 23-31].
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективно организационный управленческий учет в торговой организации представляет бухгалтерскую информацию таким образом, чтобы помочь руководству в разработке политики и в повседневной деятельности предприятия. Управленческий учет связан с накоплением, классификацией и интерпретацией информации, которая помогает отдельным руководителям выполнять организационные задачи.
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MNF_social/1(53).pdf (дата обращения: 24.02.2019)
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Векторами развития Ленинградской области до 2030 года являются:
промышленное лидерство, профессиональное образование, удобные колонии, продовольственная безопасность, современный транспортный комплекс, здоровье населения. Реализация проектной инициативы «промышленное лидерство» позволит добиться значительных экономических и синергических последствий.
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Несмотря на разработанные стратегические проекты и инициативы и
механизмы осуществления стратегии на период до 2030 года, существует
ряд недостатков, связанных со следующими характеристиками:
- занижение рисков для экономического и социального развития региона;
- несогласованность и практически отсутствие связи между проектами и программами стратегии;
- стратегическое взаимодействие Ленинградской области с соседними регионами четко не определено, нет стратегического анализа ресурсов
этого взаимодействия;
- стратегия не представляет собой четкого плана развития для некоторых муниципалитетов, на основе которого местные органы власти могли
бы разработать всеобъемлющий стратегический план развития, не противоречащий региональной Стратегии 2030.
В связи с этим в рамках Стратегии-2030 правительство Ленинградской области должно внести следующие изменения в документ:
1) было бы полезно оценить вероятность возникновения национальных
и международных экономических факторов риска и разработать планы кризисного регулирования для наиболее предсказуемых ситуаций риска;
2) при использовании количественных данных и расчетов необходимо более четко обосновать возможность создания синергизма в осуществлении инициатив по разработке Стратегии-2030 год;
3) прописать ориентиры будущего взаимодействия с приграничными
регионами: Республика Карелия, Новгород, Вологда, Псковская область в
стратегии не раскрываются;
4) обобщить в сводной таблице перспективы экономического и социального развития каждого муниципального региона региона.Результатом
реализации проектной инициативы «Современный транспортный комплекс» станет формирование сбалансированной и эффективной транспортной системы.
Дальнейшее развитие и поддержка со стороны регионального правительства малых и средних предприятий могут обеспечить жизнеспособность всего экономического комплекса. Стратегическая цель: малые пред1041

приятия должны стать основой для диверсифицированного экономического роста Ленинградской области.
Межсекторальное значение сохранит систему межрегиональных связей, центральная роль которой отводится научно-культурному потенциалу
города Санкт-Петербурга. Конечной целью развития Ленинградской области в 20.30 лет является дальнейшее повышение показателей экономической конкурентоспособности предприятий, а также обеспечение высокого
уровня качества жизни населения. Для достижения этих целей был разработан ряд целей, основная часть которых отражена в «Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа до
2030 года». В будущем будет расширена практически вся экономическая
деятельность. Наиболее важными инвестиционными проектами в отрасли
являются: в обрабатывающей промышленности-завершение строительства
глубоководных заводов по переработке нефти (гидрокрекинга) в городе
Кириши, производство железнодорожных вагонов и вагонов в городе Тихвине, цементный завод в городе Сланцы.
Модернизирована полная проектная способность производства автомобильных и автомобильных шин в Всеволожской области. Строительство
завода по переработке нефти, нефтепроводов и бункерного топлива в районе Кингисепп; в производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды-реализация инвестиционного проекта по строительству альтернативной мощности Ленинградской АЭС (АЭС – 2) в Сосновой зоне, а также реконструкции нынешних мощностей системы «Ленэнерго», строительства
гидроэлектростанции на реке Шапша в Лодейнопольской области и др.
Рынок логистических услуг будет продолжать развиваться в целях
оптимизации потоков товаров. Планируется строительство логистических
комплексов в Выборге, тосненске, Ломоносове и Всеволожском регионах.
В целях дальнейшего развития территорий региона и привлечения инвестиций будет продолжено строительство новых промышленных зон с подготовкой инженерной инфраструктуры и оборудованных рекреационных
зон. Киров, \ и \ области появляются Технополя. Планируется осуществление ряда инвестиционных проектов в области охраны окружающей среды
и рационального использования окружающей среды. Создание морских
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портов в городе Приморске и городе Усть-сани сделало Ленинградскую
область одним из главных портовых комплексов.
Оборот порта Усть-Луга к 2030год будет увеличен до 200 млн тонн
благодаря проекту комплексного развития морского торгового порта УстьЛуга и территорий, прилегающих к морскому торговому порту, строительству контейнерного терминала «Усть-Луга Контейнерный терминал",
строительству навалочного товарного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга. Получит дальнейшее развитие железнодорожного паромного
комплекса, который соединит регион с Калининградом и Германией. Продолжить строительство «Северного» нефтепровода (Кстово – Ярославль –
Кириши-Приморск). Завершается первый раунд реализации проекта «Северный поток» из Портовой бухты (города Выборга) на побережье Германии. На территории Волхова будет Газопроводная трасса из стокманского
конденсатного поля.
Дальнейшее развитие получит железнодорожный транспорт, в том
числе скоростное движение по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки,
Москва – Санкт-Петербург. Город Выборг станет центром круизного и яхтенного туризма. На территории района будет платная автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Сельское хозяйство развивается на основе земельных мощностей, основных производственных фондов, людских ресурсов и
высоких генетических возможностей.
Будет реализован проект создания цепочки поставок кластера» \ « на
основе Oust -\. Предпосылками успешного развития промышленного рыбоводства и рыболовства являются наличие внутренних вод и вод Финского залива и Ладожского озера, а также близость к городу СанктПетербург и
другим рынкам. Для дальнейшего улучшения показателя качества жизни
жителей Ленинградской области также проделана большая работа. Разработаны и осуществляются многочисленные программы, направленные на
улучшение качества жизни населения Ленинградской области. Своевременное осуществление запланированных программ значительно повысит
уровень занятости и качество жизни населения.
Таким образом, был сделан вывод о том, что власти Ленинградской
области должны сосредоточиться на реализации проектных инициатив
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«продовольственная безопасность» и «промышленное лидерство» для повышения производительности труда. Активное осуществление этих и других инициатив по проектам должно увеличить добавленную стоимость,
созданную в регионе, и, следовательно, валовой региональный продукт.
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МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее важных составляющих функционирования города, а также значительной частью сектора экономики. Для эффективного управления ЖКХ необходимо
постоянно проводить мониторинг и оценку развития данной сферы, сопоставлять спланированные результаты деятельности с фактическими, что позволит выстроить систему приоритетов, позволяющих обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с работой систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства [1].
На данный момент существует масса проблем, подтверждающих необходимость реформирования отрасли. Цель настоящего исследования
рассмотреть возможность использования муниципально-частного партнерства как инструмента решения проблем коммунального комплекса города.
Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная, многоступенчатая
система городского хозяйствования, осуществляющая деятельность по
оказанию населению различных районов комплекса услуг в сфере технического и санитарного обслуживания, организации и проведению ремонтных и профилактических работ, предоставлению таких ресурсов, как тепло- и водоснабжение, газ, электричество.
С позиции городского управления ЖКК – это система сложных финансово-хозяйственных связей, направленных на поддержание в норма1045

тивном состоянии технического комплекса и обеспечение стандартов проживания в городской среде [2].
Муниципальное управление жилищно-коммунальным хозяйством
включено в систему управления городом, в сельских районах действует
самостоятельно, подчиняясь региону, и является органом управления и
контроля в сфере ЖКХ. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства
должна быть направлена на развитие инфраструктуры населённого пункта,
однако в современных условиях они способны осуществлять только ремонтно-контрольные работы. Основной проблемой является высокий и
продолжающий нарастать уровень физического и морального износа коммунальной инфраструктуры. Причиной такого высокого уровня износа
фондов является хроническое недофинансирование отрасли. Такое положение вещей обусловлено государственной политикой – незначительные
сумы на развитие ЖКХ заложены в бюджет.
Проблема модернизации коммунальной инфраструктуры в настоящее время стоит остро как на региональном, так и на муниципальном
уровне. Поэтому привлечение частных инвестиций является одним из приоритетных направлений модернизации коммунальной инфраструктуры.
По экспертным оценкам, ежегодные инвестиционные потребности
коммунального комплекса составляют не менее 500 млрд. рублей, из которых
более 200 млрд. рублей требуются для сферы теплоснабжения, 100 млрд.
рублей – для сферы водоснабжения, более 100 млрд. рублей – для сферы водоотведения.
Муниципально-частное партнерство (МЧП) может стать инструментом, который позволит минимизировать участие муниципальной власти в
проектах по модернизации коммунальной инфраструктуры, данное взаимодействие облегчит нагрузку на бюджеты. Муниципально-частное партнёрство – это юридически оформленное на определённый срок и основанное на объединении ресурсов, распределение рисков, сотрудничество публичного партнёра, с одной стороны, и частного партнёра, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о муниципальночастном партнёрстве, заключённых в соответствии с Федеральным законодательством в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обес1046

печения органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества [3].
По своей сути МЧП является трёхсторонним соглашением: муниципалитета, бизнеса и общества, что предполагает не только экономический, но и
социальный уровень партнерства и характеризует частных партнеров как социально-ответственных. Муниципалитет в таких отношениях не только перекладывает часть финансовых обязательств на плечи бизнеса, но регулирует
его и стимулирует, а также является гарантом экономической безопасности.
Инициатива заключения соглашения о муниципально-частном партнёрстве может принадлежать как частному, так и публичному субъекту.
Внедрение проектов МЧП позволяет получить преимущества, как
для муниципалитетов, так и для бизнеса, например, такие как:
- снижение стоимости коммунальных услуг, а также уменьшение их
стоимости;
- инвестирование в сферу социально-экономического развития;
- привлечение технологий, бывших ранее недоступными;
- различные льготы для бизнеса, которые позволяют уменьшить расходы;
- кредитование, которое становится более доступным.
Основные формы МЧП: концессионные соглашения, договоры аренды,
инвестиционные соглашения, совместное инвестирование, контракты (на
различные виды работ), создание совместных акционерных предприятий.
В настоящий момент наиболее распространённой формой муниципально-частного партнерства является концессия. Заключив концессионное соглашение, организация коммунального комплекса закрепляет за собой право долгосрочного пользования объектами коммунальной инфраструктуры, далее, разработав инвестиционную программу, совершенствует
качество и надежность предоставляемых услуг, выбрав метод долгосрочного регулирования тарифов, обеспечивает финансирование технических
мероприятий инвестиционной программы. Эти инструменты эффективны
независимо друг от друга, но по своей сущности являются взаимосвязанными, именно поэтому их применение в комплексе будет более действенным и результативным.
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Применение механизма муниципально-частного партнерства будет
эффективным, если интересы частных операторов и приоритеты муниципалитета согласованы. Поэтому формировать МЧП-контракты необходимо
в соответствии с рядом принципов, требующих:
- обеспечения баланса муниципальных и частных интересов на взаимовыгодной основе;
- совершенствования механизмов и инструментов привлечения инвестиционных средств частных операторов в целях улучшения системы материальной поддержки инновационных разработок;
- развития малого предпринимательства.
Задача государства – создать условия для того, чтобы заинтересовать
бизнес вкладывать деньги в инженерные сети в малых и удаленных населенных пунктах, где инфраструктура находится в более изношенном состоянии. В то же время для бизнеса особенного выгодно в рамках МЧП
вкладываться в низкорисковые проекты.
Для населения муниципальных образований данное партнерство
также выгодно, так как модернизация коммунальной инфраструктуры, так
или иначе, ведет к повышению качества жизни граждан, помимо этого
возрастает количество рабочих мест [4].
Безусловно, данное направление только начинает развиваться в нашей стране и требует усовершенствования. Пристальное внимание при
реализации муниципально-частного партнерства необходимо обращать на
уже выявленные практикой и потенциальные проблемы, на данный момент
можно выделить основные недостатки реализации проектов МЧП:
1. Несвоевременная передача всех объектов инвестору для выполнения им своих обязательств по соглашению.
2. Права собственности на объекты недвижимого имущества закреплены за третьими лицами.
3. Эксплуатация объектов, которые не включены в перечень объектов соглашения.
4. Не выполнение обязательств инвесторами в части привлечения
финансирования и строительства или реконструкции объектов ЖКХ.
5. Не утверждение необходимого уровня тарифа согласно заявленным долгосрочным параметрам и объему финансирования.
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В Российской Федерации в настоящее время реализация механизма
МЧП затруднена, но есть основания полагать, что скоро ситуация улучшится.
Для этого потребуется усовершенствовать законодательную базу, изменить
системы тарифов, создать рыночные условия в коммунальной отрасли.
Проанализировав текущую ситуацию в отрасли ЖКХ, нужно отметить,
что существует потребность изменения работы системы сферы жилищнокоммунального хозяйства. На данный момент нужно осуществить переход от
использования бюджетных средств к развитию устойчивого взаимодействия
с бизнесом по средствам муниципально-частного партнерства.
Но также важно отметить, чтобы эффективно модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры в интересах населения, главными целевыми показателями в проектах МЧП должны быть не прибыль инвестора
и не экономия бюджетных средств, а повышение контроля местного самоуправления над качеством и доступностью коммунальных услуг.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Стремительное развитие экономики способствует росту количества
личных автомобилей на дорогах Москвы. Проведя большое число исследований, и подсчитав результаты, ученые выяснили, что для того, чтобы
перевезти 55 тысяч пассажиров за один час, индивидуальным автомобилям
понадобится дорога шириной в 180 метров, наземному общественному
транспорту в 40 метров, а рельсовому транспорту в 15 метров.
В связи с не только экологическими проблемами, создаваемыми от
личного транспорта, но и транспортными, городские власти с каждым годом
вводят новые и улучшают старые системы ограничений по пользованию индивидуальным транспортом. В число методов с борьбой против автомобилей
вошли: развитие комфортабельного и удобного для людей общественного
транспорта, пешеходных дорожек, а также велосипедной инфраструктуры.
Одним из недавних предложений Подкомитета по стратегическим
инновациям в автомобилестроении стало разрешение автомобилям с электрическим двигателем передвигаться по выделенным для общественного
транспорта полосам. Такая практика применяется, например, в Норвегии.
Этот метод позволил бы не отказываться от личного транспорта и при этом
не загрязнять окружающую среду выбросами CO2.
Также в 2012 году был разработан проект, который ограничивал
въезд личного транспорта в центр Москвы. При этом заезжать в зону ЦАО
разрешалось бы жителям, которые там проживают, такси, а также велоси1050

педистам. Такой метод ограничения мог появиться в Москве уже в этом
году, но власти оказались не готовы к таким переменам: слишком большое
количество финансовых вложений понадобится для постройки и реконструкции дорог, организации парковок и, главным образом, на развитие общественного транспорта.
Но ограничения на въезд не являются единственной мерой, которая
бы позволила разгрузить московские дороги от индивидуального автотранспорта и тем самым улучшить транспортную и экологическую сферу.
Альтернативой запрета любого въезда в черту центра города могло
стать ограничение въезда лишь в определенное время, а также автотранспорту, который имеет мотор класса ниже «Евро-2». Однако столичная мэрия опровергла информацию о запрете въезда, как в центр города, так и на
МКАД автомобилям с такими моторами.
С 1 января 2015 года все же появилось новое ограничение: въезд в
город большегрузному транспорту с моторами экологического класса ниже
«Евро-3». Но, как и следовало ожидать, этот закон затронул лишь незначительную часть грузового транспорта. Таким образом, ни с экологической
стороны, ни со стороны пробок ситуация в Москве не изменилась.
На данный момент времени, столичными властями планируется сделать использование персонального транспорта в городе неоправданно дорогим и некомфортным. Одним из методов для осуществления такого плана является система платных парковок. Общественное мнение на этот счет
разделилось на два «лагеря»: одни считают это хорошей идеей, которая
поможет разгрузить центр, другие же ощущают дороговизну такого способа. Но как бы, ни думали люди, властям, так или иначе удается делать использование индивидуального автомобиля недешевым удовольствием. В
этом также можно убедиться, посмотрев на прогнозы увеличения цен на
автомобили: они составляют 10-25 % (по данным на 2018 г.), а также на
стоимость штрафов за нарушение ПДД, которая стремительно увеличивается каждые полгода-год.
В противовес всем увеличениям цен на использование личного автомобиля, городские власти стараются делать все более комфортным проезд
на общественном транспорте. Это доказывает организация выделенных
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полос для маршрутно-транспортных средств, введение универсальных
проездных документов, которые позволяют экономить на проезде и приобретаются довольно легким образом. Также комфорт и удовольствие от поездок на метро повышает общедоступный бесплатный интернет (Wi-Fi),
который доступен пассажирам в вагонах Московского метрополитена.
Снабдить сетью Wi-Fi планируется также и пригородные электрички.
В теплое время года с 2013 года в Москве правительство организовало работу пунктов велопроката. Воспользоваться такой услугой может любой желающий, достигший 16-летнего возраста, в любое время суток. Этот
проект стал достаточно популярным среди молодежи и поэтому власти
планируют увеличивать протяженность велосипедных дорожек, вносят поправки в ПДД, которые дают некоторые преимущества велосипедистам, а
также создают велопарковки и все условия для перевозки такого вида
транспорта в автобусах.
Но управленческий аппарат не забывает и про пешеходов: за счет
сужения проезжих частей в центре города, увеличиваются пешеходные дорожки, тротуары и бордюры, высаживаются различные растения в парках,
создаются красивые аллеи.
Экологическая и транспортная проблемы в Москве с каждым годом
приближаются к отметкам «глобальные проблемы». Государственные власти давно уже стали бороться с индивидуальными автомобилями, однако
не все методы оказывались эффективными.
Но, несмотря на неудачи, Департамент транспорта разрабатывает все
новые способы, которые заставили бы людей отказаться от личных машин
и пересесть на общественный транспорт. Главная цель заключается в том,
чтобы сделать персональные автомобили дорогими, неудобными, медленными и невыгодными в использовании, а также провести значительные
улучшения общественного транспорта, которые вызовут интерес и удовольствие от использования у граждан. Возможно, именно такие меры по
истреблению индивидуального автотранспорта помогут разгрузить столичные дороги и поспособствовать улучшению экологии.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Современные информационные и коммуникационные технологии
существенно меняют все общественные отношения, в связи с чем отмечается, что в настоящее время происходит становление нового, информационного общества, которое носит название «цифровой экономики». Несмотря на отчасти схожие свойства с традиционными хозяйственными отношениями, она во многом отличается от них, что делает ее актуальной с
точки зрения интереса научного сообщества. Одним из ключевых направлений развития государства является экономическое. И внедрение «цифровой экономики» представляет собой рычаг развития экономической структуры и среды в целом. Расширяются новые горизонты, открывается окно
возможностей, и в первую очередь молодого поколения, которое может
реализовать свои амбиции и знания, создавая благоприятную безопасную
социальную среду для нашего будущего.
Несомненно, что в современном мире словосочетание «цифровая
экономика», стало упоминаться все чаще и чаще. Похоже, что новые технологии, которые активно развиваются в мировом масштабе, скоро перевернут наше представление о возможностях. Взрывной рост социальных
сетей, рынка смартфонов, широкополосного доступа к интернету, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта меняют мир. В связи с этим, правомерно будет рассмотреть истоки зарождения, становления
и развития цифровой экономики.
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Цифровая революция, охватившая мировую экономику, впечатляет
масштабом, темпами и географией. Начиная с 1960-х годов цифровые инновации распространялись по миру сменявшими друг друга волнами, исходившими из научных эпицентров США, Европы и СССР. Каждая из этих
этапов была интенсивнее предыдущей, охватывая новые регионы и оказывая все более ощутимый для экономики эффект.
Цифровые технологии меняют саму операционную модель компаний, особенно в банковских и телекоммуникационных секторах, повышают эффективность затрат и выявляют новые возможности на рынке. В традиционных отраслях активно применяются методы анализа больших объемов данных для получения новых знаний и принятия эффективных управленческих решений. В современном мире такое явление получило название «цифровая экономика»
Концепция цифровой экономики появилась в последнем десятилетии
20 века.
В 1999 году Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли»
конкретизировал идеи информационной революции. Согласно его мнению,
развитие информационных технологий (далее – ИТ) и, в частности, интернета, оказывает значительное влияние на все стороны жизни общества.
При этом современный бизнес обязан быстро реагировать на изменения и
вызовы «новой экономики», такие, как растущие потребности клиентов и
обострение конкуренции. Он пишет: «В будущем на рынке останется два
вида компаний: те, кто в Интернете, и те, кто вышел из бизнеса»
Способов по развитию «цифровой экономики» оказалось много, поскольку каждый из них преследует концепцию глубокой интеграции информационных технологий с реальными процессами экономики. Цифровая
экономика формируется с ориентацией на потребителя, места реализации и
цены, которая должна соответствовать качеству предоставляемой услуги.
Сегодня мир находится на пути перехода на этап постиндустриальной цифровой экономики, который способен кардинально изменить мировой рынок: главным ресурсом станет информация, торговые площадки в
Интернете не ограничены, организации способны конкурировать с более
крупными игроками рынка, масштаб операционной деятельности ограничен только размером Интернета.
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Переход к цифровой экономике – шаг к улучшению экономического
состояния государства.
Цифровые технологии становятся повседневной частью экономической, политической и культурной жизни, хозяйствующих субъектов Российской Федерации и двигателем развития общества в целом. Россия стоит
на прогрессивном этапе развития современной цивилизации, который характеризуется доминированием знаний, науки, технологий и информации
во всех жизнедеятельности. Исходя из событий внешней политики и общемировых тенденций перед Россией стоит вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и не малую роль в решении
данного вопроса играет развитие цифровой экономики в стране. Некоторые элементы цифровой экономики уже успешно функционируют. На сегодня, учитывая массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые носители, разрешение электронной подписи, общение с государством
также переходит на электронную платформу
Сегодня Россия не входит в группу лидеров развития цифровой экономики по многим показателям – уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней задержки в освоении технологий, применяемых в
странах-лидерах. Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9 %,
что в 2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров, но заметен и ряд положительных
тенденций. Один из важнейших показателей – объем цифровой экономики –
в последние годы стремительно растет. В России практически с нуля удалось
создать крупные цифровые компании, и некоторые из них добились международной известности. Это крупнейший в мире независимый онлайн-банк
«Тинькофф Банк», который не имеет физических отделений, цифровые порталы и экосистемы сервисов «Яндекс» и Mail.ru, производитель морских тренажеров и электронных навигационных систем «Транзас», площадка электронных объявлений Avito, социальная сеть «ВКонтакте».
В 2015 году в отчете «Эффективная Россия: производительность как
фундамент роста» указывалось на то, что основой дальнейшего экономического роста страны станет повышение производительности трудовых ресурсов и капитала. Цифровая экономика в настоящее время является основой экономического развития страны.
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Цифровая экономика России получила значительный импульс развития за последние годы. Определенных успехов достигли частные компании, преобразуется рынок труда, при поддержке государства реализуются
беспрецедентные инфраструктурные проекты, повышающие уровень доступности цифровых услуг для населения и бизнеса, широкое распространение получили интернет, мобильная и широкополосная связь.
В настоящее время достаточно сложно измерить эффективность
цифровой экономики – отсутствует единый подход к измерению, методы
расчета ключевых показателей могут быть неточными ввиду незрелости
моделей и недостаточного анализа всех особенностей сферы цифровой
экономики.
Построение цифровой экономики в Российской Федерации, позволит
получить ряд потенциальных преимуществ, к примеру использование
цифровых технологий, как в государственном секторе, так и в бизнесе. В
РФ уже запущен портал www.gosuslugi.ru, с помощью которого значительно повысилась доступность различных государственных услуг, сократилось время на их получение.
Таким образом, уровень использования цифровых технологий оказывает значительное влияние на объемы ВВП стран уже на сегодняшний
день, что было доказано с помощью проведенного регрессионного анализа
и выявления тесной связи между глобальным индексом подключения и валовым продуктом на душу населения. При этом влияние данного фактора
будет только усиливаться по мере развития инноваций в данной сфере информационных технологий во все сферы жизнедеятельности. Поэтому, несмотря на имеющиеся проблемы, государственный курс на внедрение и
развитие цифровой экономики является единственным возможным путем
укрепления стратегических позиций Российской Федерации в мировой
экономике.
Сложная, но достижимая цель – утроение объема цифровой экономики с 3,2 трлн руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году, в ценах 2015
года (рис.6), что потребует сохранения среднегодового темпа роста объемов цифровой экономики на уровне 12 %, который наблюдался в 2010–
2015 годах. Эти результаты будут эквивалентны увеличению доли цифро1057

вой экономики с текущих 3,9 % до 8–10 % ВВП (в зависимости от цен на
нефть и других макроэкономических параметров), что в среднем соответствует сегодняшнему уровню стран, лидирующих по объему цифровой
экономики: США, Китая и Западной Европы.
Интенсивное внедрение цифровых технологий значительно сократит
отставание Российской Федерации от стран-лидеров, а также повысит долгосрочное устойчивое развитие. По прогнозу к 2020 году доля цифровой
экономики в России возрастет. Такие экономические прогнозы связаны не
только с эффектом от автоматизации существующих процессов, но и с
внедрением принципиально новых, прорывных бизнес-моделей и технологий. Среди них – цифровые платформы, цифровые экосистемы, углубленная аналитика больших массивов данных, технологии «Индустрии 4.0»,
такие как 3D-печать, роботизация, интернет вещей.
Подводя итоги, можно сделать выводы, что цифровая экономика –
это новый вид экономических отношений во всех отраслях мирового рынка, который сейчас развивается стремительными темпами и уже в ближайшем будущем, с ростом высоких технологий, может стать основным
видом товарно-денежных обменов на глобальном мировом уровне. Создание и усовершенствование новых технологий происходит настолько быстро, что угнаться за старыми технологиями просто не представляется возможным. Поэтому именно сейчас нужно включаться в общий информационный и технологический поток обновлений и стараться эффективно их
применить.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ США
Вопрос регулирования национальной экономики Соединенных Штатов Америки является предметом достаточно широких идеологических
дискуссий. После распада Союза Советских Социалистических республик,
Америка заняла лидирующие позиции на мировой арене. Этому способствовали наиболее благоприятные условия, возникшие и развивающиеся на
территории Соединенных Штатов, для развития и укрепления капиталистического уклада, которому сопутствовало также и укоренение хозяйственных аспектов экономики страны. Другими словами, все вышесказанное
является свидетельством усиления мощи государства и рыночного сектора
экономики США.
Из всего многообразия факторов, обуславливающих возросшую эффективность государственного регулирования национальной экономики
рассматриваемой в статье страны, проанализируем следующие.
Природные ресурсы. Соединенные Штаты располагают достаточно
богатыми запасами минеральных ресурсов и плодородными сельскохозяйственными землями, кроме того, следует также отметить выгодное геогра1059

фическое положение – умеренный климатический пояс. Немало удивительным является и тот факт, что развитость водных путей помогла сплотить административно-территориальные единицы страны, что также способствовало росту национальной экономики США.
Рабочая сила. «Здоровье экономической системы страны» определяется как количественной характеристикой, так и качественной характеристикой человеческих ресурсов, заключающих в себе рабочую силу. История США констатирует факты значительного увеличения мощи национальной экономики, связанных непосредственно с постоянным увеличением численности «армии труда» или, иными словами, трудовых ресурсов,
которыми располагает страна.
Как было упомянуто выше, качество экономики страны напрямую
зависит от квалифицированности кадров, составляющих основу трудовых
ресурсов США. Укоренение традиций непосредственно сказалось на формировании у подавляющего большинства населения морали трудолюбия.
Таким образом, и в наши дни «человеческий капитал» является основополагающим компонентом в достижении эффективности функционирования экономики страны, в частности отдельных высокотехнологических современных отраслях промышленности.
«Научное управление». Специализация (или разделение труда) отражающая научное управление, получила распространение еще в XX веке.
Однако сталкиваясь с множеством неоднозначных экономических явлений, с нарастающей конкуренцией, имеющей достаточно глобальный характер, множество американских компаний приняли идею необходимости
смягчения жесткости иерархии и разделения труда, которые тормозят
творческие процесс, являющийся основой нового подхода к управлению,
сменяющего традиционную управленческую систему. Именно поэтому,
многие современные американские компании проводят структурную реорганизацию с целью вытеснения, большого по своему количественному составу, класса управленцев и внедрению комплексных групп различной
специализации.
Коснемся вопроса роли рынка в общей структуре экономики страны,
которая, как следует отметить, смешанного типа.
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Американская система предпринимательства основана на частной
собственности, из чего следует вывод о том, что большинство товаров и
оказываемых услуг производятся именно частными предприятиями, а около 2/3 всего национального производства уходят на личное потребление.
Этот упор на частное производство исходит из приверженности американцев принципам личной свободы.
Итак, рассмотрим механизм регулирования государством национальной экономики США.
Контроль и регулирование

Обеспечение стабильности и
экономического роста

Прямые услуги

Прямая помощь государства

Рисунок 1 – Функциональна составляющая механизма государственного
регулирования национальной экономики Соединенных Штатов Америки
Самая важная роль федеральных органов государственной власти заключается в обеспечении стабильности и экономического роста. Органы государственной власти на федеральном уровне контролируют общие
темпы экономической деятельности, стараясь обеспечить непрерывность
экономического роста, увеличения численности занятого населения, сопутствующее ему уменьшение уровня безработицы, а также установление
стабильности ценообразования. В рамках данного аспекта на первое место
выходит кредитно-денежная политика государства, которая предполагает
потоков размеров денежной массы в государстве, посредством применения
таких инструментов экономической политики, как процентная ставка,
норма обязательных резервов, валютное регулирование и операции на открытом рынке.
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Регулирование и контроль. Федеральными органами государственной власти производятся мероприятия по регуляции частного предпринимательства. Задачей государства в рамках экономического регулирования
является контроль над установлением цен, прямой или косвенный. Государством регулируется неправомерное ограничение конкуренции, а также
мероприятия по усилению рыночных сил для того, чтобы сделать прямое
регулирование излишним, именно в этом заключается роль антитрастового
законодательства, распространенного на территории Соединенных Штатов
Америки.
Прямые услуги. Государство обеспечивает оказание целого ряда
прямых услуг. К перечню прямых услуг, можно отнести решение вопросов
национальной обороны, реализацию многочисленных программ повышения квалификации и обеспечение занятости, поддержка программ исследований, направленных на изучение космического пространства, к перечню
также можно отнести деятельность правительства отдельных штатов, направленную на решение вопросов эксплуатации дорог и жилищного строительства. Государственные расходы в каждой из вышеуказанных сфер
также могут оказать свое влияние на местную и региональную экономику,
хотя главное значение для экономики имеют решения, принимаемые на
федеральном уровне.
Прямая помощь. Государство также оказывает разнообразную помощь как предприятиям, так и отдельным гражданам. Прямая помощь государства заключается в предоставлении льготных кредитов и технической
помощи, также стоит отметить, что студенты могут рассчитывать на кредит для получения высшего образования, что еще раз подчеркивает направленность идеологии американцев на увеличение доступности высшего
образования для всех слоев населения.
Принципиальной отличительной чертой, разграничивающей механизмы регулирования экономики таких двух стран, как США и Россия, является не только законодательная основа упомянутых государств, но и
следующие положения: отсутствие в регулировании экономики США жесткого установление тарифов в области регулирования цен, сокращение
дефицита бюджета за счет уменьшения расходов федерального правитель1062

ства, в то время как в России та же цель достигается путем увеличения
взыскиваемых налогов и привлечения дополнительных источников финансирования, различные методологии проведения политики социальной защиты и перераспределения расходов.
Стоит установить, что по некоторым закономерностям экономического
развития Российской Федерации уже сейчас можно говорить о том, что государственное регулирование экономики нашей страны будет носить более
глубокий характер, чем это сложилось в Соединенных Штатах Америки.
Анализ зарубежного опыта государственного регулирования национальной экономики позволяет сформулировать некие рекомендации по совершенствованию собственной системы государственного регулирования,
а также увеличить контроль над эффективностью регулирования национальной экономики страны в целом. Именно поэтому подобного рода работы, заключающие в себе сравнительный анализ, имеют высокую практическую значимость.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В настоящее время Китайская Народная Республика (далее – КНР)
является одним из основных торговых партнеров России. Так, за 2018 г.
общий объём торговли с Китаем достиг 15,74 % от общего товарооборота
Российской Федерации (далее – РФ), что в денежном выражении составило
108,2 млрд. долл. Отдельные товарные группы, которые экспортируются
из РФ в КНР и импортируются из КНР представлены в Табл. 1 и 2.
Таблица 1 – Доля отдельных товарных групп в общем объеме экспорта РФ
в Китай в 2018 г. (в долл., в %)
Наименование товарной группы

Экспорт

Минеральные продукты
Древесина и целлюлозные изделия
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Машины оборудование и транспортные средства
Продукция химической промышленности
Металлы и изделия из них
Всего

42716302344,1084 долл.
4832845861,7432 долл.

Доля в общем
экспорте
76,19 %
8,62 %

2556586673,9616 долл.

4,56 %

1827735209,8936 долл.

3,26 %

1586653571,7788 долл.

2,83 %

1334358834,2168 долл.
56065497236 долл.

2,38 %
100 %

Таблица 2 – Доля отдельных товарных групп в общем объеме импорта РФ
из Китая в 2018 г. (в долл., в %)
Импорт

Доля в общем
импорте

29739812021,2032 долл.

57,12 %

Наименование товарной группы
Машины, оборудование,
портные изделия

транс-
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Текстиль и обувь
Продукция химической промышленности
Металлы и изделия их них
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Всего

5815716041,2612 долл.

11,17 %

5159690776,0876 долл.

9,91 %

4035076035,79 долларов

7,75 %

1895184099,3904 долл.

3,64 %

56065497236 долл.

100 %

Таким образом, Россия и Китай наращивают взаимный товарооборот, что особенно заметно в энергетическом секторе. Так, планируется, что
к 2020 г. РФ станет лидером по поставкам газа в КНР[2]. Для поставок газа
на данный момент строится газопровод «Сила Сибири», а также прорабатываются «западные» и «восточные» маршруты трубопроводов.
Западный маршрут должен быть обеспечен проектами «Алтай» и
«Сила Сибири-2», отсюда газ будет напрямую поставляться с действующей ресурсной базы из Западной Сибири на северо-запад Китая.
Дальневосточный маршрут стал интересен и России? и Китаю из-за
возникшего дефицита газа в северо-восточном регионе КНР. Здесь предполагается реализация проекта «Схалин-3» и разработка Киринского месторождения. Чтобы начать реализацию данного проекта, нужен переход
Китая на газ в электроэнергетике. Если произойдет сдвиг в интересах двух
стран, то, по мнению Алексея Гривача, заместителя генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности, потребуются достаточно скромные инвестиции с обеих сторон [3].
Так же одним из наиболее перспективных проектов, который может
быть совместно реализован Китаем и Россией, является освоение Северного морского пути (далее – СМП) в рамках масштабного инфраструктурного проекта [4]. Концепция «Один пояс – один путь» является международной инициативой КНР и направлена на совершенствование существующих
и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических
коридоров, которые свяжут между собой страны Центральной Азии, Европы и Африки. Идея создания «Экономического пояса Шелкового пути»
была выдвинута председателем КНР Синь Цзиньпинем в Астане в 2013 г.
По его словам, данный путь имеет стратегически важное значение и будет
способствовать стабильному развитию мировой экономики, процветанию
и могуществу государств Центрально-Азиатского региона.
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Пути предполагаемого Нового Шелкового пути будут проходить:
- Из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы (до Балтийского моря);
- Из Китая к Персидскому заливу и Средиземному морю;
- Из Китая к Индийскому океану.
Реализация данного проект рассчитана на несколько десятилетий, и
представляет собой основной вектор развития КНР в роли нового глобального лидера в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для реализации столь
масштабного инфраструктурного плана были созданы два новых финансовых института: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и
Фонд Шелкового пути.
В число учредителей АБИИ входит 57 стран, из которых 37 стран представляют Азиатский регион, и 20 стран – иные регионы мира. 29 июня 2015 г.
было подписано соглашение об открытии банка, а с 6 января 2016 г. он начал
свою работу с капиталом в 100 млрд. долл. Пятью крупнейшими вкладчиками
Банка являются Китай, Индия, Россия, Германия и Южная Корея.
Фонд Шелкового пути был зарегистрирован в декабре 2014 г., его
предполагаемый капитал составит 40 млрд. долл. Формирование Фонда
будет проходить в несколько этапов. Основная цель фонда состоит в поисках инвестиционных возможностей, и предоставлении услуг для реализации различных инвестиционных проектов, развития промышленности и
финансовых коопераций в странах, где будет пролегать Шелковый путь.
В рамках энергетического сотрудничества наиболее перспективными
в рамках развития Северного морского пути в КНР выглядят поставки
сжиженного природного газа (далее – СПГ). СМП значительно короче традиционного маршрута через Суэцкий канал, безопаснее (в регионе Индийского океана угрозу безопасности судов создают сомалийские пираты) и
при развитии систем безопасности судоходства, инфраструктуры российского Заполярья, а также формирования эффективной системы управления
грузовыми потоками, стоимость транспортировки для государствпартнеров может быть достаточно низкой. Так, экономическая выгода Китая при доставке товаров в Европу через СМП составила за один рейс 600
тыс. долл.
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Ряд российских частных компаний, а также компании с государственным участием, заинтересованные в развитии СМП, такие как НОВАТЭК, «Газпром нефть», «Норникель» и др. занимаются развитием инфраструктуры в северных регионах и разработкой месторождений природного
газа. Компания НОВАТЕК является заказчиком на строительство 15 танкеров-газовозов, которые могут быть построены на отечественном предприятии «Звезда».
Основная проблема, ограничивающая использование СМП, это низкий уровень развития инфраструктуры Арктической зоны РФ. Другой проблемой является недостаточное количество ледоколов у России. На данный момент РФ имеет 8 атомных ледоколов (большая часть которых в
ближайшие годы выработает свой ресурс и потребует замены. 4 корабля
имеют мощность 75 тыс л.с. 2 корабля мощность в 40 тыс л.с. По расчетам
экспертов, к 2030 г. транзитные перевозки могут превысить 500 млн. тонн
в год. Для этого потребуется ежегодно более 200 ледокольных проводок, и
чтобы их провести, нужно иметь 5-6 атомных ледоколов в 60-110 тыс л.с.,
и 18-20 неатомных кораблей мощностью в 16-26 тыс л.с.
Таким образом, в последние годы экономические отношения РФ и
КНР развиваются высокими темпами. Наиболее перспективным представляется сотрудничество двух стран в энергетической сфере (поставки трубопроводного и сжиженного газа в Китай, а также китайские инвестиции в
разработке новых месторождений газа). В то же время, весьма многообещающим может стать сотрудничество в рамках освоения СМП, которому
руководство России определило стратегическое место в экономическом
развитии страны.
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АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ КАРЕЛИИ
Республика Карелия – субъект Российской Федерации, республика в
её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является

частью Северного

экономического

района.

Столица

–

го-

род Петрозаводск.
В Республике Карелия существует много природных и архитектурноисторических достопримечательностей, которые привлекают очень много
туристов. Целью данного доклада является познание туристских ресурсов,
которые есть и которые надо использовать в Республике Карелия. В этом
регионе есть множество прекрасных туристических точек:
Кархумяги (Медвежегорск) – симпатичный городок, расположенный
на берегу Онежского озера. До 1938 года это место называлось Медвежьей
Горой, а железнодорожная станция, где останавливаются поезда из Москвы, Петрозаводска и Петербурга называется так до сих пор. Медвежьегорск, один из промышленных центров Карелии, расположен на северозападной оконечности Большой губы Повенецкого залива, в устьях рек
Кумсы и Вички, и окружен живописными скалами и песчано-гравийными
холмами, покрытыми хвойными лесами.
В годы Великой Отечественной войны в районе Медвежьегорска
почти три года продолжались боевые действия советских и финских войск.
Это один из центров исторического туризма, может похвастаться многочисленными местами памяти Воинской доблести и примерами архитектуры советского времени.
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Кондопога – завлекает туристов Краеведческим музеем и Успенской
церковью, а также неподалеку от города находится знаменитый водопад
Кивач, курорт Марциальные Воды, заповедник Кижи.
Пудож – самая экзотичная часть Карелии, здесь расположено большинство древних наскальных рисунков, в окрестностях города находится
Кашина Гора – месторождение серого и розовато-серого гранита. Сохранились также прекрасный ансамбль Ильинского погоста, Муромский монастырь Пудож, маленький северный городок с деревянными домами, палисадниками и дощатыми мостками тротуаров вдоль тихих улиц, входит в
число двухсот старинных городов России и с 1991 года имеет статус исторического.
Название происходит от кар. «puvas» – рукав реки, протока. Город
расположен на возвышенном берегу реки Водла, в 25 км от впадения её в
Онежское озеро, в 197 км от железнодорожной станции Медвежья Гора.
Сегежа – В городе существует Музейный Центр, основанный в 1999
году на базе краеведческого музея. Краеведческий музей появился в 1983
году на базе нумизматических, этнографических музейных экспонатов и
документов, касающихся истории города и комбината. К музейным экспозициям относятся «Культура Выгозерья», построенная по этнографическому очерку М. Пришвина «В краю непуганых птиц» и дающая представление об особенностях уклада местных жителей; «Два лика «Осударевой дороги», посвященная знаменитому походу Петра I и возведению в сталинские времена Беломорско-Балтийского канала; «Дорога на проходную»,
рассказывающая о строительстве и развитии Сегежского ЦБК и города Сегежа, и другие. Город Сегежа – тихое местечко, подходящее для спокойного, размеренного отдыха: прогулок по городу и его окрестностям и знакомства с местными достопримечательностями.
В посёлке Лоухи действуют дом культуры, дом детского творчества,
библиотека, детская библиотека. Учреждения образования представлены
начальной, средней, вечерней и музыкальной школами, а также ДЮСШ.
Мемориально-краеведческий музей. Считается, что именно в Лоухском
районе сосредоточено наибольшее число карельских озёр. Среди них –
озерная система Кереть, которую образуют озеро Кереть, Белое озеро и ре1070

ка Кереть. Огромное количество мысов и островов разделяет озёрную систему на обособленные озёра-кластеры. В самом посёлке четыре озера:
Банное, Паново, Белая Ламбина и Грязное.
Суоярвский район в целом обладает очень большим потенциалом
для развития туризма и город Суоярви может стать туристическим центром, однако для этого необходимы серьезные инвестиции. В городе чаще
всего останавливаются любители рыбалки, которых привлекают окрестные
озера. К объектам культурного наследия и памятникам истории относятся:
Здание дома детского творчества постройки 1920-х годов; Здание ж/д вокзала постройки начала 20 века; Братская могила советских воинов; Памятник Петру Тикиляйнену – герою Советского Союза.
Село Пряжа располагает к отдыху размеренному, спокойному, но
для поклонников экстремальных видов спора здесь летом можно организоваться в сплав по озеру и рекам, а зимой испытать захватывающее чувство
гонок на собачьих упряжках. Для рыбаков Пряжа – способ полностью отдаться своему хобби и накормить всех родных и знакомых свежей рыбой
из чистейших водоёмов. Не будут здесь скучать и любители тихой охотыв,
так как местные леса богаты ягодами и грибами. Пряжа сегодня может
предложить и довольно интересную туристическую программу с целью
познакомиться с уникальной культурой Карелии. Пряжинский район таит
в себе несколько этно-деревень, которые включены в список федеральных
памятников архитектуры. Здесь можно видеть фасадную резьбу и планировку зданий и улиц, которые не менялись с 18-го столетия.
Старинное карельское поселение Питкяранта на протяжении своей истории успело побывать русским, шведским и финским. И каждая эпоха оставила свой след на городе. Для приезжего резко и незнакомо звучат старинные
названия районов города – Перякюля, Петяйякюля или Раннанкюля, отражающие прежнее административное деление города на сельскую часть и
промышленную. Еще более удивительны и непонятны названия местных гор,
холмов, водопадов и озер – словно и не в России ты уже, а где-то в Финляндии или Швеции. Немного ближе и понятнее эти названия становятся после
посещения краеведческого музея в Питкяранте. Да и само название города
начинаешь после ознакомительной экскурсии понимать – «Длинный берег».
Город, затерявшийся среди северных карельских лесов и озер сегодня при1071

влекает многих, в первую очередь загадочной природой Севера, его водопадами, на которых построены первые ГЭС, а также историей – историей промышленного освоения этих земель и военной историей.
Лахденпохский район отличается во многом уникальной природой.
Это единственный район республики, целиком относящийся к подзоне
южной тайги. Здесь, как нигде в Карелии, велико участие представителей
южной флоры и фауны. Многие виды животного и растительного мира в
Карелии встречаются только здесь. Представляет интерес редкий для северного Приладожья длинный песчаный пляж на острове Койонсаари, являющийся природной достопримечательностью нашего района. Своеобразна и неповторима природа Приладожья. Экологически чистый Лахденпохский район привлекает множество туристов. Любители тишины и уединения с легкостью могут найти дикий островок. Все это создает благоприятные условия для водного, лыжного туризма, скалолазания, любительской рыбной ловли и охоты.
Город Сортавала расположен на северном берегу Ладожского озера,
почти на границе с Финляндией. Этот небольшой город включен в список
самых значимых исторических городов России еще с того момента, когда
именно через него тысячи паломников отправлялись на Валаам. Сортавала
любопытна тем, что с момента своего возникновения (первые упоминания
датируются 15 в.) она успела побывать под властью России, Швеции и
Финляндии, что обеспечило богатое, хоть и своеобразное культурное и архитектурное наследие. Во время Второй мировой войны город очень пострадал от бомбардировок, однако чудо уцелел его исторический центр.
Так что по сей день в Сортавале можно наблюдать деревянные постройки
конца 19 в. Сортавала расположена в зоне особо мягкого климата, и местные курорты рекомендуются людям с заболеваниями воздушнодыхательных путей. Кроме того, считается, что именно в этом городе одни
из самых красивых карельских закатов.
Карелия – это весьма перспективное место для туризма благодаря нетронутой природе, памятникам архитектуры и местам исторических событий,
что открывает возможность для создания многочисленных турбаз, туристических маршрутов по местам культурной ценности и природным заповедникам.

1072

Брачкова А.С.,
3 курс, экономика и финансы,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Баранов Д.Н.,
научный руководитель, аспирант,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА РЫНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТОВАР «РОБОТИЗИРОВАННАЯ
ПОДУШКА С ХВОСТОМ»
На выставке CEATEC в 2017 году японской компанией Yukai
Engineering Co, Qoobo была представлена модель «Роботизированной подушки с хвостом, которая направлена на снижение стресса и улучшение психологического состояния человека. Логикой разработчиков при создании
данного товара являлась современная тенденция занятости людей и сложностей с заведением домашних животных. Данная подушка создана для снижения хлопот по уходу за домашними животными и, при этом, борьбой с психологической перегрузкой и расстройствами. Дизайнер разработала такого
робота с основными функциями питомца и поскольку голова и конечности не
так важны, она остановилась на подушке с хвостом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Роботизированная подушка
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Выход этого товара на японском рынке показал высокий спрос. Однако, возникает вопрос: а будет ли востребован данный товар на российском рынке? Стоит ли компании выходить с ним на российский рынок?
Целью настоящей статьи является исследование потенциального
спроса на роботизированную подушку с хвостом для российской аудитории. Для достижения поставленной цели мы провели анкетирование пятидесяти человек, чтобы узнать насколько востребован будет данный товар
на российском рынке. Наличие домашних животных у данных возрастных
групп приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Домашние животные у мужчин и женщин разных
возрастных групп.
Возраст
до 20 лет
от 20 до 40 лет
от 40 до 60 лет
от 60 до 80 лет

Всего
человек
8
22
11
9

«Ж»

«М»

6
11
10
6

2
11
1
3

Домашние
животные у «М»
1
4
0
1

Домашние
животные у «Ж»
3
2
5
4

Из данных таблицы 1 мы видим, что в возрастной группе «до 20 лет»
есть животные у одного молодого человека и трех девушек. Поскольку
всего опрошенных данной категории восемь, то, следовательно, у
оставшихся трех девушек и одного молодого человека нет домашних
животных.
В возрастной группе «от 20 до 40 лет» всего опрошено было
двадцать два человека, из которых с домашними животными проживают
четыре мужчины и три женщины. Нет животных данной группы у семи
мужчин и восьми женщин.
Возрастная группа «от 40 до 60 лет» выявила пять женщин с
домашними животными из одиннадцати опрошенных. Следовательно, что
у шестерых опрошенных домашних животных нет (пять женщин и один
мужчина).
Группа опрошенных «от 60 до 80 лет» больше подкармливают
животных у подьезда, но дома предпочитают не держать. Домашние
животные есть у одного мужчины и четырех женщин из девяти опрошенных.
Значит, что у двух женщин и двух мужчин нет домашних животных.
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Как уже говорилось ранее, завести домашнее животное – это ответственное решение. В наше нестабильное время, время ипотек, кредитов,
платного обучения и здравоохранения не так и заманчиво заводить домашнее животное (рисунок 6). Не будем забывать и про постоянное наблюдение животного у ветеринара. Прививках по возрасту, а также дорогостоящих кормов и одежды.
На вопрос анкеты: «Откуда Вы узнали о «роботизированной подушке с функциями домашнего питомца» впервые?» самыми распространенными ответами были от знакомых и из интернета.
Вопрос связанный с покупкой «подушки» вызвал расхождения в ответах. Многих подкупала универсальность и гипоаллергенность подушки.
Другие отвечали, что не купили бы ее даже в качестве детали интерьера.
Отрицательно ответили и те, у кого есть домашние животные и роботизированные друзья им не нужны (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Опрос потенциальных покупателей.
Возраст
до 20 лет
от 20 до 40 лет
от 40 до 60 лет
от 60 до 80 лет

Всего
«Ж»
человек
8
22
11
9

6
11
10
6

«М»
2
11
1
3

Домашние
животные
у «М»
1
4
0
1

Домашние
животные Купили
у «Ж»
3
3
2
14
5
6
4
7

Не
купили
5
8
5
2

В категории «до 20 лет» «подушку» купили только три человека, так
как у них нет домашних животных, а завести их не разрешают родители.
Не купили бы «подушку» пять человек, так как, либо уже имеется животное, либо не вызывает потребности к приобретению.
Больший интерес «подушка» произвела на группу «от 20 до 40 лет»,
так как многие уже живут отдельно от родителей, и такая «подушка» скрасит свободное время и не доставит много хлопот. Но у восьми опрошенных человек не возникло желания купить этот товар.
Категория «от 40 до 60 лет» «подушку» рассматривали в качестве
подарка и развлечения для детей. Поэтому купили бы её шесть человек, а
не купили 5.
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Группа «от 60 до 80 лет» тоже с удовольствием приобрела бы «подушку» и ответили положительно семь человек. Отрицательных ответов
только два.
Таким образом, мы видим, что из 50 % опрошенных 30 % с
удовольствием бы приобрели «подушку», а 20 % воздержались от покупки
(рисунок 7).
На вопрос: «Заменила бы «роботизированная подушка с функциями домашнего питомца» живого домашнего питомца?» частым ответом было нет.
Робот действительно с трудом сможет заменить контакт с живым существом.
Под значением «подушки» для покупателей, анкетированные выбирали вариант с антистрессом. Всё потому, что в мегаполисе стресс и недосыпание вошли в привычку горожан. Часто человек в бешенном ритме
просто не замечает, что уничтожает себя изнутри. Именно таким людям
просто необходима роботизированная подушка.
Может ли такая «подушка» нанести вред? Опрошенные единогласно
ответили нет. Все потому, что подушка выполнена из качественных материалов и деталей.
Покупатели рекомендовали бы «подушку» либо одиноким людям, либо
людям с аллергией, также сюда входят люди с постоянными командировками.
В данной работе была рассмотрена роботизированная подушка и её
роль в современном мире. Таким образом, мы видим, что из 50 %
опрошенных 30 % с удовольствием бы приобрели «подушку», а 20 %
воздержались от покупки. Больше всего «подушка» пользовалась успехом
у женской аудитории. Скрасить вечер, снять стресс, накопившийся за день,
и не доставлять лишних забот – вот её основная задача. В мировом
масштабе «подушку» будут покупать не только для YouTube обзоров, но и
для домашнего использования. Так как все чаще люди сталкиваются с
проблемами аренды жилья с животными.
Исходя из проведенных опросов, можно сделать вывод, что
«подушка» на российском рынке навряд ли будет иметь феерический
успех. Но для людей с аллергией она станет незаменимым другом. Электронный аналог домашнего питомца заменяет его лишь по части терапевтического эффекта, поэтому представляет собой мягкую и приятную на
ощупь «подушку» с хвостом. Если взять её на руки и погладить, она отреагирует так же, как настоящая кошка: начнёт вилять хвостом.
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ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР УСПЕХА НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Работа посвящена оценке влияния доверия населения на эффективность работы некоммерческих организаций таких как фонды, благотворительные институты и другие благотворительные организации.
В последние несколько лет в России широко развивается благотворительная сфера деятельности. На сегодняшний день благотворительных
организаций в России по данным Росстата составляет 3229 на начало 2018
года. Для определения уровня обобщённого доверия, межличностного доверия и доверия к НКО проведено исследование в виде опроса (рис. 1). В
исследовании приняли участие жители Российской Федерации из 53 субъектов в 104 населенных пунктах. Всего опрошенных составило 1500 человек. Опрос был проведен Центром исследования гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ осенью 2015 года в рамках проекта
«Мониторинг состояния гражданского общества».

Рисунок 1 – Уровень доверия россиян с 2009-2015гг., в %
1077

Из результатов опроса, можно отметить, что уровень обобщённого и
межличностного доверия варьируется незначительно. Часть опрошенных
лиц утверждают, что людям можно доверять (обобщенное доверие – 25 %),
но, если речь заходит о людях из близкого окружение, такой показатель
возрастает (межличностного доверие – 64 %). Разница между ними состоит
в том, что обобщенное доверие не связно с определенной ситуацией взаимодействия, в отличие от межличностного доверия. Доверие к НКО в
2015г. упал до 38 %. Чаще всего, россияне упоминали такие НКО как: ветеранские объединениям – 14 %, общество защиты прав потребителя –
13 %, общество инвалидов – 10 %, садовые и дачные товарищества – 10 %,
профсоюзы – 9 % и благотворительные организациям – 8 %. Известной
формой реализации благотворительности в России является благотворительное пожертвования и добровольческая работа. В первом случае говорится о передаче имущества или денежных средств (53 % опрошенных
приходилось участвовать в денежном пожертвовании). Во втором случае
имеется в виду общественно полезные работы, которые осуществляются
без какого-либо принуждения (27 % опрошенных приходилось участвовать
в добровольческой работе).
Распространенным инструментов в сфере благотворительной деятельности среди граждан России является денежные пожертвования. Зачастую россияне занимаются денежным пожертвованием самостоятельно,
осуществляют пожертвования родным, близким, знакомым. Также, россияне вносят денежные пожертвования в благотворительные фонды через
смс на короткие номера или в ящики для сбора средств. Максимальную
стоимость денежных пожертвований составляет 500руб, но треть респондентов жертвует не более 100руб.
На что жертвуют россияне? На первом месте – здоровье и медицину,
на втором место – религия, на третьем месте – помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий. Условия, которые могут простимулировать
россиян совершать пожертвования, согласно опросу, являются: деньги поступят на прямую по назначению; лично познакомиться с людьми, которые
нуждаются в пожертвовании; близость с людьми по духу.
В России пожертвование получило широкое распространение среди
россиян, 62 млн. человек имеют опыт денежных пожертвования нуждаю1078

щимся, а 32 млн. человек жертвовали своим временем ради людей нуждающиеся в благотворительности. Объем денежных пожертвований в России составляет 6-7 млн. долларов США, по оценкам экспертов. [1]
Согласно исследовательским данным, высокое доверие у население
наблюдается на уровне межличностных отношений участия граждан в благотворительности. Усландер выявил, люди, которые склоны доверяют другим людям имеют положительное представление о человеческой природе,
верят в добрые намерения других людей, в результате чаще контактируют
с людьми через добровольчество и денежные пожертвования. [2] Браун и
Ферис пришли к выводу, что доверие к другим людям повышает вероятность участия граждан в благотворительности и добровольческой работе.[3] Беккерс показал, что уровень обобщенного доверия положительно
связан с количеством денег, пожертвованных на благотворительные цели в
Нидерландах. [4] Еще Еверс и Гестхойзен заметили закономерность, чем
выше уровень обобщенного доверия у граждан, тем чаще жертвуют в благотворительность. [5] Тоже самое можно сказать о доверии к НКО, Беккерс
заметил, что доверие граждан к НКО увеличивает сумму пожертвований
благотворительным организациям. [6] Ведь, как заметно на российском
опыте, сделанное пожертвование является актом доверия, которое делает
наше общество лучше, человечнее [7]. Для определения в какой степени
обобщённое доверие, межличностное доверие и доверие НКО влияют на
участие россиян в благотворительность, был проведен опрос [8], результаты которого представлены в таблице 1.
Согласно результатам опроса, были получены следующие результаты:
Сравнивая общий опрос в целом по России, то большинство респондентов ответили “Да» за участие быть вовлеченным в денежные пожертвования (53). Однако, жертвовать денежными средствами готовы только для
людей, которые находятся в близком окружении (60). Что касается людей,
которые находятся в обобщённом доверии, то наблюдается неоднозначное
мнение, касающихся денежных пожертвований в помощь нуждающимся
(56 и 55), и больший перевес в сторону неучастия в бескорыстной работе
для незнакомых людей. Также, участвовать в денежных пожертвованиях
россияне готовы в НКО, функционирующих для сбора пожертвований
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(68). В тоже время можно обратить внимание на то, что в рамках добровольческой работы большинство респондентов ответили отрицательно (73)
и проявили больший уровень недоверия к НКО (75), что негативно сказывается на его востребованности в данной сфере. Таким образом, здесь была
продемонстрирована биполярность, люди не могут точно ответить на вопрос на сколько они готовы сотрудничать с такими организациями и им
доверять.
Таблица 1. – Взаимосвязь обобщённого, межличностного доверия
и доверия НКО, а также участие россиян в благотворительности
Участие в деУчастие в добнежных поровольческой
жертвованиях
работе
“Да”
“Нет”
“Да”
“Нет”
Население России в целом
53
47
27
73
Как Вы считаете, можно доверять большинству людей или с людьми поддерживать
связь следует с осторожностью?
можно доверять большинству людей
56
44
24
76
с людьми поддерживать связь следует с осто55
45
27
73
рожностью
Общение с людьми, которые окружают Вас, то можно доверять большинству людей
или с людьми поддерживать связь следует с осторожностью
можно доверять большинству людей
60
40
28
72
с людьми поддерживать связь следует с осто47
53
25
75
рожностью
Доверяете ли Вы некоммерческим организациям
Доверяют одной НКО
68
32
30
70
Не доверяют ни одной НКО
47
53
25
75

Таким образом, в исследованиях отмечено, что большая часть населения доверят НКО, по сравнению с обобщённым и межличностным доверием, как фактора, способствующего участию россиян в денежных пожертвования. Стоит обратить внимание, что большинство россиян не готовы участвовать в бескорыстной помощи, даже для людей из близкого окружения. В свою очередь, высокое доверие к НКО является сильным параметром быть вовлечённым в денежные пожертвования. Организации, занимающиеся благотворительностью, следует больше заботиться о прозрачности и открытости.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА В РОССИИ
При появлении интернета в современном его виде люди слабо
представляли то, насколько удобную технологию привнесет в их жизнь это
новшество конца ХХ века. Сегодня, согласно статистике, около 75 % россиян
пользуются услугами данной интернет – технологии. Она претерпела бурное
развитие в 2000-х годах и на данный момент является незаменимым спутником
современного человека в его повседневных делах. Речь идет об электронных
банках, которые сделали резкий скачек от системы обходов некоторых
законодательных ограничений США в 1980-х годах, вплоть до нынешних
высокоэффективных систем интернет – банкинга. Все это история, однако, в
данной статье речь пойдет не о ней. Мы затронем тему самого развития такой
технологии, как интернет – банк, определим основные типы и функции этой
финансовой системы, а также ответим на вопрос: каковы дальнейшие
перспективы развития электронных банков?
Говоря о возникновении и развитии электронных банков необходимо
упомянуть о том, что лежит в основе данной системы. Речь идет о
различных разновидностях удаленного банкинга, которые практиковались
на более ранних этапах существования и развития банков и банковского
дела в принципе. Всего можно выделить три типа удаленного банкинга:
1 тип. Так называемый HomeBanking или TelephoneBanking. Данная
технология активно применялась в США в 1980-х годах и представляла
собой возможность подключения к банковскому компьютеру через
телефон. Благодаря этому вкладчики могли проверять и контролировать
свои счета, когда им удобно.
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2 тип. VideoBanking. Здесь подразумевается банковское обслуживание клиентов при помощи видеотерминалов. Несмотря на удобство
использования данного типа банкинга это не сильно распространенная
услуга. По данным одного из лидеров дистанционного банковского
обслуживания «Банк’c софт системс» только 35 % крупнейших банков
предлагают подобное удаленное обслуживание розничных клиентов. Это
связанно с тем, что большая часть населения привыкла пользоваться
иными типами обслуживания.
3 тип. PCBanking. Наиболее близкий по своему принципу работы с
интернет – банкингом, однако, в отличие от последнего данный тип
использует программное обеспечение, установленное на компьютер
пользователя, в качестве связующего звена между банком и его клиентом.
Особенность данной системы заключается в возможности работы с
банковским счетом в режиме offline.
Данные типы удаленного банкинга являются предшественниками
современных систем, дающих возможность пользоваться услугами банков
в реальном времени при помощи интернета. Эти системы и представляют
собой электронные банки.
Итак, разобравшись с тем, что такое электронный банк, следует
отметить особенность данного понятия – ветвление на две основные
формы: услуги, оказываемые традиционными банками в онлайн режиме и
услуги, оказываемые электронными банками. Давайте разберем каждую
форму отдельно.
Традиционные банки и их деятельность в интернете. В основе
банковского дела лежит так называемое «ростовщичество». Данная
процедура появилась в далекой древности и была востребована еще тогда.
Однако прогресс не стоит на месте и в функции современных баков так же
входят: прием и хранение депозитов, размещение собранных денежных
средств, покупка и продажа ценных бумаг, финансирование капитальных
вложений и так далее. Эти и многие другие функции принято
осуществлять непосредственно в банках, так как сложные процедуры
требуют консультации. Но что же с простыми и вполне обыденными
операциями? Проверка лицевого счета, оплата платежей и другое? В этих и
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других подобных случаях большинство прибегает к услугам, предоставляемым банками в интернете.
На данный момент практически все основные процедуры, которые
необходимы человеку, можно осуществить при помощи банковского сайта.
На нем возможны операции с кредитами, ипотекой, картами, платежами и
переводами, страхованием, инвестициями и прочим. Так же клиент может
обратиться к поддержке и получить консультацию в удобное для него
время. Существование банковского сайта выгодно не только клиентам, но и
самим банкам, так как автоматизация процесса выполнения стандартных
процедур влечет за собой существенную экономию.
Наличие же у клиента мобильного приложения своего банка дает
возможность наглядно узнавать состояние его счетов, выполнять операции
по переводу денежных средств, оплачивать счета и даже заниматься
трейдингом, покупая или продавая валюту или ценные металлы. Все это
возможно из любой точки мира, где есть интернет.
Итак, настало время перейти от традиционных банков в интернете к
электронным банкам. Электронные банки – это финансовые институты,
которые обладают схожими признаками с коммерческими расчетными
банками, но которые таковыми не являются. Самое главное отличие
электронных банков от классических и их сайтов заключается в том, что
они не предоставляют услуг по кредитованию и вкладам. Основными
функциями электронных банков являются операции по расчетам и
переводам, а так же по обмену валюты.
Какие еще существуют отличия электронных банков?
1. В большинстве случаев электронные банки не имеют собственных
банкоматов. Это может вызвать дискомфорт при использовании
непопулярных платежных систем. Однако более известные представители
могут похвастать наличием возможности пополнения счета через
терминалы мобильной связи.
2. У электронных банков наблюдается отсутствие требований к
минимальному остатку на счету клиентов.
3. Упрощенная, по сравнению с традиционными банками, система
идентификации клиентов. Для входа в личный кабинет электронного банка
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у вас не потребуют паспорт, в большинстве случаев все ограничивается
логином и паролем.
4. Отсутствие системы страхования вкладов (механизм защиты денег
на банковских счетах при помощи их страхования). В случае прекращения
деятельности банка вкладчики не получат доступ к своим счетам до начала
ликвидационных процедур.
5. Отсутствие требований к пополнению счета при его активации.
Несмотря на простоту и удобство использования многие граждане с
опаской смотрят на электронные банки. Причиной отказа является
возможность взлома аккаунтов с последующей кражей средств. По этой
причине многие стараются не хранить большие суммы в электронных
банках и используют их как дополнительные для расчетов на случай
возникновения проблем с традиционными банками.
Рассмотрев поближе обе формы электронных банков, становится
ясно, что самым удобным и эффективным вариантом является использование онлайн версий традиционных банков. Здесь сказывается большее
число возможностей и уверенность в том, что сбережения находятся в
безопасности, ведь при возникновении нештатных ситуаций сработает
система страхования вкладов.
Подводя итог вышесказанному, остается ответить на вопрос кассательно перспектив развития электронных банков.
В случае с электронным банкингом все понятно – традиционный
банк в интернете является невероятно удобным и надежным способом
взаимодействия со своими счетами везде, где есть интернет. И в целом
данной системе предсказывают прекрасное будущее. Но что касается
самих электронных банков?
Касательно этой темы можно отметить, что тут не все так радостно,
как в предыдущем абзаце. Дело в том, что помимо очевидных отсутствий
некоторых возможностей, у интернет – банков есть еще и ряд преград на
пути к смещению традиционных банков.
Темпы роста доходов и прибыли современных электронных банков
значительно хуже, чем у конкурента. Это связанно с безопасностью.
Неуверенность клиентов в сохранности своих сбережений и в безопасности и конфиденциальности выполняемых операций.
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Еще одной весомой проблемой стопроцентных электронных банков
является зависимость от технических неисправностей серверов. Здесь
проявляются и плохая связь и ошибки в производимых операциях.
Приплюсовав ко всему этому угрозу взлома аккаунтов можно
получить малообещающую картину развития электронных банков. Скорее
всего традиционные банки будут усиливать взаимодействие с клиентом
через интернет и будут развиваться в данном направлении. Вполне
возможно, что в скором времени современные банки сократят количество
стационарных отделений и практически полностью переедут в интернет,
оставив реальные отделения лишь для консультации и проведения
наиболее серьезных операций.
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БЮДЖЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государство старается контролировать и корректировать бюджетные
связи путём регулировки доходов и расходов, идет направление на максимально точное распределение ресурсов, это ведет к решению одной из главных задач – осуществить положительную динамику экономического становления общества вследствие управления бюджетной системой страны.
Целью работы является исследование того, какими способами государство помогает и регулирует развитие города.
Для того чтобы реализовать бюджетную политику в стране государству
необходимо применять различные бюджетные механизмы. Существуют они
для положительной динамики и роста общественных процессов в данных условиях рыночных отношений. К основополагающим принципам бюджетного
регулирования можно отнести устойчивость денежного обращения в стране,
законодательные акты, определяющие рамки и содержание бюджетного процесса, права, обязанности и взаимоотношения участвующих субъектов.
Для качественного выполнения своих обязанностей государству необходима разветвленная сеть, которая обеспечила бы ему целевое сосредоточение денежных средств, финансовое обеспечение программ и мероприятий на управлении разного уровня.
Бюджетная система РФ – это совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов[1].
А механизм бюджетного регулирования – это набор экономических
методов, приемов, нормативов и правовых норм, действие которых наце1087

лено на реализацию принципов бюджетного устройства страны и обеспечение их взаимосвязи. Достигается это закреплением норм распределения
финансовых потоков по уровням бюджетной системы государства, и организацией возникающих других экономических отношений, что и составляет, собственно говоря, подоснову устройства бюджетного регулирования.
Бюджетные механизмы способствуют тому, что региональные органы власти и органы местного самоуправления выполняют свои полномочия с выдерживанием требований финансовой суверенностью их политики
от вышестоящих уровней власти.
Поговорим о финансовых методах и финансовом регулировании. Регулирование в первую очередь представляет собой способы воздействия на
экономические и социальные процессы, направляет свою политику непосредственно на устранение непропорциональностей, обеспечивает развитие современных технологий и социальной устойчивости, методом скопления финансовых ресурсов в одних участках и сдерживания возрастания
объема финансовых ресурсов в других.
К государственным финансовым методам поддержки можно отнести
трансферты, субсидии, субвенции, дотации. Мы же проведем анализ по государственной программе города Москвы в сфере градостроения.
Координатор госпрограммы: Департамент градостроительной политики города Москвы. Ответственные исполнители: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент градостроительной
политики города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы.
Финансовое обеспечение государственной программы «Градостроительная политика» приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Финансовое обеспечение государственной программы
«Градостроительная политика», тыс.руб. [3]
2017
15 982 280,30
6 177 759,90

Бюджет города Москвы
Средства федерального бюджета
Средства юридических и физиче31 998 012,00
ских лиц
Всего
54 158 052,20
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2018
14 736 436,20
3 690 991,40

2019
12 082 114,80
4 324 214,20

35 266 766,40

36 675 648,00

53 694 194,00

53 081 977,00

Из данной таблицы мы видим, что бюджет города Москвы выделяет
на градостроительную политику всё меньше денежных средств, анализируя информацию за три года. В 2018 году бюджет составлял 14 736 436,20
тыс.руб., в 2019 утвержденный бюджет равен 12 082 114,80 тыс.руб., а это
меньше на 265 432 140 000 тысяч. Для исполнения государственной программы выделяются средства из федерального бюджета, но они тоже имеют тенденцию к снижению, в соотношении 2018 года к 2017-ому бюджет
упал на -2 486 769тыс.руб.; отношение 2018-го года к 2019-ому имеет положительный показатель +633 222,80 тыс.руб., но в целом динамика показателя снижена. Можно сделать вывод, что уменьшение выделения средств
из федерального бюджета и бюджета города Москвы идет за счет стабильного роста показателя «средства юридических и физических лиц». Частота
этого показателя увеличивалась от 2017-го к 2018-ому году на
+3 268 754,40 тыс.руб., к 2019-ому году сумма бюджета возросла еще на
+1 408 881,60 тыс.руб. Естественно для государства это является плюсом,
так как появляется возможность направлять средства из федерального
бюджета в другие нуждающиеся составляющие.
Касаемо детальных расходов в разрезе на эту программу, существуют и подпрограммы. Из которых ярче видно целевое исполнение бюджетных средств, представлено в таблице 2.
Таблица 2. Координация реализации основных направлений градостроительной политики [3]
Наименование статьи расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования

Утверждено
на 2018г.

Исполнено
на 2018г.

2529,7

470,7

1092,3

100

3368,1

1249,2

1,3

4

Здесь в целом по всем показателям мы видим общую проблему, которая состоит из такого явления, как недостаточное исполнение указанных
1089

расходов. Первый показатель был выполнен только на 16 %. Второй пункт
исполнен на 8 %.
Составив диаграмму на примере максимально исполненного показателя «представление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» вывод является только один: исполняется
лишь малая часть указаний в установленном плане мероприятий 27 %.

27%
Утверждено на 2018г.
Исполнено на 2018г.

73%

Рисунок 1 – Структура исполнения поставленных задач в рамках градостроительной политики города Москвы [3]
Со стороны показателя иных бюджетных ассигнований исполненная
доля равна 25 % из 100.
В анализе всего материала нужно обратить внимание на контроль за
исполнением данной и, соответственно, других государственных программ. Предлагается ввести эффективный мониторинг, более детальную
разбивку показателей в плане программы и ввести подотчетность ответственных исполнителей при реализации мероприятий. Так же, ввести стимулирующие меры в виде вознаграждений, поощрений за качественное исполнение госпрограммы раньше указанного срока.
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РАЗРАБОТКА МЕР ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва является одним из самых важных культурных и исторических центров Европы. Москва – один из древнейших городов России, и его
богатая история ежегодно привлекает миллионы иностранных и российских туристов. В настоящее время Москва, как мировой туристический
центр, привлекает все больше туристов к бизнесу и потенциально имеет
тенденцию к развитию туризма в столице благодаря существующим туристическим ресурсам. Вначале необходимо отметить культурные и исторические составляющие туризма, а также музыкальные мероприятия и московскую ночную жизнь. В то же время транспортная инфраструктура Москвы не соответствует международным стандартам, а гостиничная инфраструктура не развивается количественно или качественно, поэтому ее
нельзя считать эффективным городом.
Перед тем как рассматривать Москву как туристический центр, было
проведено исследование. Были проанализированы основные причины,
препятствующие развитию туризма. Исследование данной проблемы производилось «Центром бронирования объединённой сети Горячие Туры и
ТБГ». Результаты исследования представлены на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, основным фактором является отсутствие
рекламы о Москве как о туристическом центре, что говорит о проблеме отсутствия благоприятной для иностранцев информационной среды.
Некачественный туристический сервис и информационные услуги, которые стоят на втором месте, негативно влияющих на развитие туризма, ука1092

зывают нам на недостаточную предпринимательскую активность и уровень управления, отсутствие рекламы, несоответствие цены услуг предложению и т.п. 10 % составляющие криминогенную обстановку также тормозят развитие туризма в Москве.

отсутствие рекламы о
Москве как о
туристическом центре

31%

проблема безопасности изза высокого уровня
преступности

59%

некачественный
туристический сервис и
информационные услуги

10%

Рисунок 1 – Факторы, препятствующие развитию туризма в Москве [3]
Чтобы преодолеть эти и другие проблемы, препятствующие росту
международного туризма, была принята программа по развитию туризма в
Москве, которая будет реализована в течение следующих пяти лет. Меры,
принятые Комитетом по городскому туризму и гостиничному менеджменту и Правительством Москвы, дают надежду на быстрый рост развития в
сфере въездного туризма.
Существуют некоторые ключевые тенденции развития Москвы как
мирового туристического центра. В частности, это общемировые тенденции (например, позиционирование Москвы как центра для туристов, продвижение города на мировом туристическом рынке, развитие культурного,
спортивного, молодежного и делового туризма); развитие гостиничной сети, транспортной инфраструктуры (туристический транспорт, интермодальная транспортная система); информационное развитие (интермодальная система ориентации, туристические информационные центры и справочные киоски); развитие общественного питания (брендинг русской кухни, включение в мировые кулинарные образцы, например, Мишлен); фор1093

мирование и развитие городских мест для посещения (смотровые площадки, парки развлечений и бани); социальная защита (в том числе работа с
людьми с ограниченными возможностями); работа с населением (повышение эффективности населения и изучение языков); использование инновационных методов развития туризма (инновационные маршруты, мобильная поддержка, мобильные гиды, QR-коды). Опыт мегаполисов, которые
активно развивают туризм, показывает, что целесообразно создать понятный
и привлекательный бренд, который напрямую связан с ассоциацией приятного времяпрепровождения в городе. Упрощение налоговых платежей и визового режима также способствует продвижению туризма в стране.
В Москве очень много дорогих гостиниц, поэтому необходимо развивать сеть отелей, чтобы увеличить туристическую заинтересованность, и для
этого можно использовать разные методы: постройка новых гостиниц, изменения в уже существующей структуре. Внешний опыт показывает, что много
гостиниц не бывает, и нужно делать развитие сети отелей в категории как
низкой, так и средней цены. Одним из способов повышения качества обслуживания является передача стандартов обучения гостиничному менеджменту
и специализированным компаниям с широкой клиентской базой.
Формирование маршрутов городского туризма является популярным
способом привлечения целевых групп туристов из разных частей света. На
этом всегда заостряется внимание в плане развития сферы туризма. Приоритетными направлениями развития транспортных туристических путей
по всему городу являются: создание специальных брендированных автобусов с экскурсионными маршрутами, размещение специальных остановочных пунктов на улицах Москвы; развитие сети водных туристических
маршрутов; летом – экологических и легких видов транспорта.
Еще одной важной составляющей развития туризма в Москве является развитие городской информационной системы. Прежде всего наряду с
транспортной системой нам необходимо разработать систему маршрутизации, которую необходимо привести в единый формат. Интермодальность
системы ориентации должна состоять из единого представления всех компонентов системы ориентирования: уличных указателей; знаки на метро и
другой городской транспорт; QR коды в общественном транспорте и на
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вокзалах; туристические маршруты; автономные знаки остановки городских прогулочных автобусов. То есть система, которая ориентирует и является универсальной и системной.
Большинство туристов предпочитают объединять экскурсионную
программу и внегостиничное питание, поэтому одной из целей развития
туристической инфраструктуры является значительное расширение сети
питания. Расширение сети может быть достигнуто путем создания разнообразных точек фастфуда, которые предлагают достойное питание по цене
и качеству. Также побудить туристов приехать в Москву можно с помощью включения ресторанов во всемирно известный кулинарный каталог
Мишлен; а также широкое распространение ресторанов национальной
кухни в разных ценовых категориях.
Источники и литература
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АРХИТЕКТУРА ТАГАНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ
КАК ЦЕНТРА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
Российская столица привлекает всё больше туристов. Это не удивительно, ведь Москва – очень красивый и живописный город с большим количеством архитектурных памятников и интересных парков [1]. Этот город
наполнен и горит своей историей! А архитектурное наследие – настоящая
гордость Москвы. Бетон, мрамор, стекло, гранит и красный кирпич, сверкающий металл и полированное дерево! Здесь смешаны разнообразные
стили и жанры. Все знают Кремль и Красную площадь, но также заманчиво уйти немного вглубь и рассмотреть менее известные, безумно красивые
и интересные объекты. Поэтому предлагаем вам проект – экскурсия по Таганской площади. Большое количество людей проходят такие улочки и
площади ежедневно и не замечают их красоты и значимости, а этот проект
поможет раскрыть глаза.
Таганская площадь располагается на одном из семи холмов Москвы
[2]. Таганский холм, как и ворота, получил свое название по слободе ремесленников, изготавливающих таганы – треножные чугунные подставки для
котлов походных кухонь. Но есть и другая версия. «Таган» в переводе с
тюркского – «холм». Таганная, Гончарная и Котельническая слободы возникли за рекой Яузой в XV- XVI вв., когда эти огнеопасные производства
вывели из центра города [3]. После постройки стен Земляного города за Таганскими воротами появился рынок. Его процветанию способствовал налоговый режим того времени: проезд торговых возов внутрь Земляного города
облагался пошлиной, поэтому торговля велась непосредственно за воротами.
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После 1812 г. О. Бове построил новые каменные торговые ряды с арками и колоннами. Сейчас о них напоминают формы наземного павильона
станции метро «Таганская». Массовое строительство доходных домов в конце XIX и начале XX века обошло Таганскую площадь стороной. Фактически
она оставалась двухэтажной до 1963 года. В 1918 г. Верхнюю Таганскую
площадь переименовали в Октябрьскую. Но случайно в Москве появилась
вторая Октябрьская площадь – современная Калужская. Поэтому при массовом переименовании улиц в 1922 году Таганке вернули историческое имя, а
Калужская площадь оставалась Октябрьской до 1990-х. Вплоть до конца 19
века район, расположенный между Москвой рекой Яузой, именовали Заяузьем. Названия многих улиц Таганского района и сегодня хранят память о своих первых жителях-ремесленниках: гончарах, каменщиках, котельниках, сапожниках. При Екатерине II в Заяузье появились первые усадьбы, в основном
купеческие. В начале 20 века Таганка стала полноправным московским районом, удивительно сочетающим блеск и нищету.
Окрестности Таганской площади в архитектурном плане имеют облик довольно беспорядочный. Наряду с сталинками здесь возвышаются
многоэтажные постройки, возведённые в 1989 г. Радикальные перемены в
истории Таганской площади произошли в 60-е, во время строительства
тоннеля:снесли торговые ряды, и часть старинных зданий. В 1950 г. возле
Таганской площади была открыта одноимённая станция метро. Вестибюль
был украшен портретом Сталина,в 1954 г.его сменил Владимир Ильич.
Первой премьерой нового коллектива стал спектакль «Народ бессмертен» по роману Василия Гроссмана. В октябре 1963 года был назначен новый
руководитель – директор Николай Дупак. Именно Дупак придумал и утвердил новое название Московского театра драмы и комедии и эмблему театра –
красный квадрат с черными словами по периметру. Именно при нём и Любимове Таганка стала театральной легендой всего Советского Союза. «Таганка» сразу же приобрела репутацию самого авангардного театра страны [5].
Самый известный объект Таганки – московский драматический театр
(рисунок 1), основанный в 1946 году Николаем Дупаком и Юрием Любимовым.
Рядом стоит московский театр драмы и комедии под руководством Николая Губенко. Основан 22 апреля 1993 года решением Московского городского Совета народных депутатов. Николай Губенко два года работал над
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возвращением Юрия Любимова в СССР и добился этого – режиссёр стал
первым известным эмигрантом, которому позволили вернуться в страну и
восстановить гражданство. Юрий Любимов снова возглавил театр. Между
режиссёром и частью группы возник серьёзный конфликт. Конфликт привёл
к расколу: группа актёров решила создать новый театр и обратилась за содействием к президенту России Б. Ельцину. Создание «Содружества актёров Таганки» сопровождалось десятками судебных процессов. В итоге «Содружество актёров Таганки» получило новое театральное здание, а Театр на Таганке остался в старом, построенном в 1911 г. Сцену нового театра отделили
старой стеной с закрытыми переходными дверям.

Рисунок 1 – Вид на Театр на таганке (фото Герасимчук Ксении)
Напротив расположилась церковь Святителя Николая Чудотворца
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Церковь Святителя Николая Чудотворца
(фото Герасимчук Ксении)
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Начало строительства каменной одноярусной церкви с небольшой
трапезной и отдельно стоящей колокольней относится к 1682 году [7]. На
протяжении 18 века церковь неоднократно повреждалась пожарами, после
которых ее ремонтировали. При вступлении в город армии Наполеона осенью 1812 года среди огромного количества пострадавших от пожаров построек был и храм святителя Николая. На средства, пожертвованные старостой и прихожанами, в 1843 году храм внутри расписали «на золотом
фоне греческим писанием». Революция пришла на Таганку стремительно.
В начале 20-х годов службы в церкви Святителя Николая Чудотворца были
запрещены советской властью, а само здание передали в аренду разным
организациям. В 1922 г. из храма вывезли более 15 пудов серебра, при
этом живопись закрасили, установили перегородки, уничтожили иконостасы, сбили с фасадов изразцы и сняли колокола. В 1944 г. при реконструкции Таганской площади и начале строительства станции метро «Таганская» решено было разобрать церковь Николая Чудотворца. Снесли барабаны с главами основного четверика храма, междуэтажные перекрытия,
кровлю над трапезной, шатер и восьмерик колокольни, затем работы были
остановлены, что спасло храм от гибели. В 1990 г. храм отдали верующим.
Пройдя чуть дальше Таганской площади, на Воронцовскую улицу,
можно найти саму старую блинную в Москве. По словам хозяйки, блины
на Воронцовской пекут с 1956 года. Они всегда были коронным блюдом.
Специально сохранять советский быт хозяева блинной не стремились.
Блины на Воронцовской делают по старинке – из молока, воды, яиц, сахара
и муки. Кто-то из поваров добавляет дрожжи. Но секрет не в рецепте, а в
«волшебной плите», на которой без сковороды они выпекаются. Первую
плиту для кафе хозяева специально заказывали из Америки, она прослужила 20 лет, но недавно пришлось ее заменить почти на такую же. Есть блины на Воронцовской можно круглосуточно [6].
Еще в 60-е годы общепит на Воронцовской славился низкими ценами, которые здесь стараются держать. Порция из трех блинов стоит всего
40 рублей. Туристы приходят в общепит за советским духом, а петербуржцы – за атмосферой, которая для них сродни «Пышечной» на Конюшенной. Впрочем, советский интерьер полюбили не только иностранцы и ностальгирующие по СССР, но и режиссеры. Студенты театральных ВУЗов по
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ночам здесь снимают свои первые короткометражки, а начинающие музыканты – клипы. Еще в 70-е годы блинная засветилась в одном из эпизодов
картины «Место встречи изменить нельзя», в конце 80-х – в «Колхозе интертеймент», но чаще всего зрители ее видели в программе «Следствия вели…» с Леонидом Каневским.
В связи с новой стратегией развития и реконструкции столицы меняется образ современной Москвы. Но, по-прежнему, особую привлекательность сохраняют для туристовстарые уголки и районы столицы, сосредоточившие в себе тепло и историю прошлых лет. Это обстоятельство позволяет развивать историко-культурный и познавательный туризм, способствуя тем самым росту экономики Москвы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК
ФУНДАМЕНТА ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Одним из главных факторов развития экономики является наличие
высокого уровня человеческого капитала, как основного двигателя прогресса экономической системы. Именно поэтому, для того, чтобы говорить
о векторах развития экономики в стране, необходимо заложить достойную
базу, состоящую, в первую очередь, из развитой системы образования, которая становится залогом успеха в создании и развитии человеческого капитала. В своем докладе понятие «человеческий капитал» я буду рассматривать в узком определении, которое включает в себя всю совокупность
знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного и интенсивного развития экономической системы.
Претендуя на участие в состав G8, Россия значительно отстает по
уровню образования от превалирующего большинства ее участников, что в
целом позволяет нам еще раз убедиться в зависимости развития экономики
от уровня образования в стране.
Так в чем же заключается проблема российской системы образования и что с этим делать? На самом деле, проблем достаточно:
1. Слабая развитость института начального и среднего образования в
отдельных местах, а также значительная удаленность данных учебных заведений от фактического места проживания учащихся.
2. Недостаток реальных рабочих мест по многим специальностям
ввиду слабой подготовки учащихся учебных заведений разного уровня.
Это приводит к тому, что в сознании населения откладывается тот факт,
что «диплом» – не показатель успешного трудоустройства.
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3. Недофинансирование системы образования, которым можно объяснить низкий уровень заработной платы педагогов большинства учебных
заведений, снижение отношения бюджетных и квотных мест к общему
числу обучающихся в ВУЗах, крайне низкая доступность учебы по обмену
в иностранных учебных заведениях.
4. Практически полное отсутствие воспитательного момента в рамках начальной и средней школы. Споры о том, кто должен заниматься воспитанием детей, школа или родители, не утихают до сих пор, но на мой
взгляд, данная нагрузка вполне могла бы распределится между «школой» и
«домом».
5. Сильное различие в соотношении стоимости образовательных услуг ВУЗов к реальным доходам населения. Для значительной части населения «цена» образования довольно высока и порой при выборе места учебы люди не могут позволить себе поступление в ВУЗы с более высоким
рейтингом, либо не могут позволить себе обучение в виду различных жизненных ситуаций.
При поиске пути решения вышеизложенных проблем я решил обратиться к опыту построения системы образования по типу «советского», о
котором в докладе НАТО «Научно-техническое образование и кадровые
резервы в СССР» говорится следующее:
«На Западе существует значительная тенденция придерживаться
крайних взглядов в отношении Советского Союза. Его граждане, однако,
не супермены и не второсортный материал. На самом деле, это люди с
такими же способностями и эмоциями, как и все остальные. Если 210
миллионов человек на Западе будут слаженно работать с такими же
приоритетами и таким же рвением, как их коллеги в Советском Союзе,
они добьются похожих результатов. Государства, самостоятельно соревнующиеся с СССР, впустую растрачивают свои силы и ресурсы в попытках, обречённых на провал. Если невозможно постоянно изобретать
методы, превосходящие методы СССР, стоит всерьёз задуматься над
заимствованием и адаптацией советских методов». (1959г.)
Если западные страны имели такое высокое мнение об уровне образования в СССР и стремились перенять данный опыт, то почему бы и нам
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не последовать их примеру и не попытаться построить систему образования подобную «советской»? На мой взгляд, это вполне логично, так как
часть стандартов в свое время были переняты у западных стран.
Результатом моего исследования не будет обоснование возрождения
системы образования бывшего СССР, но цель, которая была поставлена в
данном исследовании, (а именно, решение проблем в сфере образования
для устранения преград на пути интенсивного развития), предполагает
создание такой системы, которая будет сочетать в себе лучшие качества
современной и прошлой советской систем образования, с учетом современных условий.
Источники и литература
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР ПО УЛИЦАМ МОСКВЫ:
«ОСТОЖЕНКА И ПРЕЧИСТЕНКА»
Москва – большой город, с множеством интереснейших мест и улиц
с историей. Очень часто люди куда-то спешат, не замечая исторические
здания и прочие памятники. Всегда будет приятно узнать что-то новое о
том, что когда-то считали обыденным, в связи с этим, чрезвычайно важными становятся познавательные пешеходные туры по столице.
Данной проблеме посвящено множество трудов искусствоведов, москвоведов и специалистов в сфере туризма, таких как Дроздов Д.П., Романюк С.К., Чепкунова И.В., Костюк М.А., Желудкова Е.Ю. и многие другие.
Предлагаемая экскурсия нацелена на проявление внимания к истории. Увлекательная подача информации в процессе экскурсии подойдет
для детей и взрослых.
Для комфортного передвижения рекомендуем одеваться в соответствии
с сезоном и погодой, поскольку экскурсию можно посещать круглогодично.
Маршрут начинается с просмотра памятника Энгельсу. В 1972 году
по случаю визита президента США Ричарда Никсона в СССР на «стрелке»
улиц Остоженка и Пречистенка были снесены ветхие дома, а на их месте
разбит сквер. В результате сносов зданий вокруг он приобрёл скромный
вид, после чего, совместно решению ЦК КПСС и Совета министров СССР,
на этом месте было решено установить памятник Фридриху Энгельсу, немецкому философу и одному из основоположников марксизма. Памятник
был открыт 2 ноября 1976 года, в канун 59-летия Октябрьской революции
[6]. За памятником расположены Красные палаты, построенные в 80-х го1104

дах XVII века в стиле московского барокко. Здание являлось главным домом усадьбы боярина Б.Г. Юшкова.
В самом конце XVII столетия усадьба перешла к стольнику Н.Е. Головину, а в 1713 году – к его зятю, генерал-адмиралу М.М. Голицыну. С
1760-х годов владельцами палат стали Лопухины. В начале XIX века здесь
жил будущий декабрист П.П. Лопухин. После 1812 года Красные палаты
принадлежали разным владельцам, в основном купцам. В 1899 году здание
приобрел владелец пекарен и булочных Д.И. Филиппов.
До начала 1970-х в нём располагались жилые квартиры. За полвека
вид здания коренным образом изменился: была утрачена внутренняя и
внешняя отделка. Весной 1972-г. бригаде мастерской № 13 института
«Моспроект-2» поручили провести обмерочные работы и подготовить здание
к сносу. Обнаружив под слоями штукатурки уникальную узорную кладку
конца XVII в., работники решили попытаться доказать историческую ценность здания. В результате решение о сносе отменили (рисунок 1).

Рисунок 1 – Фасад Красных палат (фото Голубевой В.И.)
В 1990-х годах здание стали сдавать в аренду частным лицам: сначала в его стенах открылся ресторан «Гуси-лебеди» и пункт обмена валюты,
позднее – картинная галерея и художественный салон. С 2007-го здание
находилось в запустении. В 2017 году стали производить следующий этап
реставрации, в ходе которой позвали специалистов для проведения археологических раскопок. В результате было обнаружено большое количество
исторических артефактов: фрагменты печных изразцов и керамики, моне1105

ты. Найдена пуговица с изображением Мальтийского креста. Один из владельцев красных палат – Павел Лопухин в 8 лет был пожалован орденом
святого, Иоанна Иерусалимского, так что мог являться ее хозяином [6].
Почти в конце улицы Пречистенка туристы познакомятся с Государственным музеем Л. Н. Толстого – один из старейших литературных музеев России. Идея его создания возникла в те дни, когда русское общество
было потрясено его смертью 20 ноября 1910 года. Современники Толстого
старались собрать и сохранить все, что было связано с его памятью. Необходим был центр, объединяющий общую работу. Таким центром стал музей Толстого. Он был основан на общественных началах, его коллекции –
рукописи писателя, его портреты, фотографии, личные вещи, книги, картины, иллюстрации – составили дары родных и почитателей Толстого.
28 декабря 1911 года состоялось официальное открытие Толстовского музея на Поварской, 18. После 1917 года остро встал вопрос о дальнейшей
судьбе музея. Двенадцатого октября 1918 года Наркомпрос выдал Охранные грамоты на дом Льва Толстого в Хамовниках и Литературный музей
(Поварская, 18). М. А. Булгаков при участии А. Л. Толстой и художника
Н. Д. Бартрама, создателя Музея игрушки, буквально отвоевали у многочисленных претендентов особняк на Пречистенке, 11. Одиннадцатого марта 1920 года жилищно-земельный отдел Московского Совета Рабочих и
Красноармейских депутатов выдал Толстовскому музею ордер на владение
особняком на Пречистенке. Пятого апреля 1920 года В.И. Ленин подписал
Декрет о национализации Дома Л. Н. Толстого в Москве. Литературный
музей на Пречистенке и музей-усадьба «Хамовники» были объединены в
один музей. Двадцатого ноября 1920 года, в десятилетнюю годовщину
смерти Толстого, музей на Пречистенке открыл свои двери [4].
В начале Остоженки расположился Музейно-выставочный комплекс
и первый Российский музей, специализирующийся на фотографии.
Открыт в 1996 году Правительством Москвы по инициативе Ольги
Свибловой, которая стала его директором. За последние годы ММАМ организовал более 1500 выставок российской и зарубежной фотографии. Раз
в два года (по четным годам) музей проводит месяцы фотографии – «Фотобиеннале» международная выставка фотографии. По нечетными годам в
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тоже время происходит другая биеннале- фестиваль «Мода и стиль в фотографии». Фонды музея на сегодняшний день насчитывают более 80 тысяч
оригинальных отпечатков и негативов. Ежегодно Московский дом проводит открытый конкурс на лучший фото фоторепортаж о Москве – «Серебряная камера». Проводится конкурс по трем номинациям: архитектура, события/повседневная жизнь, лица. Призовой фонд конкурса составляет около 50 тысяч долларов. Летом 2016 года был запущен сайт «История России
в фотографиях» – некоммерческий проект, объединяющий частные и музейные фотографии и фотоколлекции. Также в музее проходят различные
платные курсы обучения искусству фотографии [5].
Немного об улице Остоженка: это низменная, пойменная местность
на берегу Москвы-реки. Здесь находились луга и покосы, обычным элементом ландшафта были стога сена, отчего местность получила название
Остожье [1]. В 1935 году изменена на Метростроевскую, в связи с прокладкой здесь открытым способом участка первой очереди московского
метрополитена. Но в 1986 году она стала первой московской улицей, которой было возвращено ее историческое название [3].
Последним, и не менее впечатляющим объектом экскурсии будет
«Дом-сказка» или Доходный дом З.А. Перцовой в неорусском стиле. Построен в 1907 году, заказчиком постройки и фактическим владельцем является Петр Николаевич Перцов, знаменитый железнодорожный инженер
и меценат. В 1905 году он приобрел угловой участок за 70 тысяч рублей и
решил построить доходный дом. Все строительство велось под чутким руководством Перцова. Интерьеры задуманы в русском стиле с обилием резных деревянных элементов. В апреле 1907 года семья Перцовых заехала в
дом, заняв три этажа корпуса на набережной. Большую часть помещений
сдавали в аренду. В 1908 году в подвале открыли театр-кабаре «Летучая
мышь». Было задумано устроить неформальную площадку, где актеры Художественного театра могли устраивать капустники и забавные представления. Кабаре располагалось в доме до 1909 года, затем переехало в более
просторное помещение. Петр Перцов со своей семьей жил в доме до 1922
года. С середины 1970-х дом находится в ведомстве МИД России. Здание
переоборудовали под офисы, в подвалах организовали столовую [7].
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В заключении следует отметить, что надо развивать познавательный
туризм в Москве, благодаря которому обязательно должен появиться интерес к другим туристским центрам страны. Это даст стимул к развитию
туризма в крупных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург.
Кроме того, увеличатся продажи туров в другие менее известные районы и
регионы, обеспеченные историко-культурными и природными достопримечательностями и ресурсами. Данное обстоятельство, очевидно, будет
способствовать развитию экономики РФ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В настоящее время Россия прибывает в новом этапе своего исторического развития. Власть из-за нехватки денежных средств в бюджете вынуждена искать недостающие деньги. Новым веянием стало пополнение
бюджета за счет административных штрафов. Появилась «Штрафная экономика», которая за годы кризиса и санкций принесла в 4 раза больше денежных средств по сравнению с налогом на имущество физических лиц.
Административные штрафы перечисляются в полном объеме в бюджетную
систему, в соответствии с п. 5 ст. 3.5 КоАП РФ [1], и в дальнейшем используются государством для выполнения своих целей, задач и функций. К
сожалению, в настоящее время не оплаченным остается каждый второй
административный штраф. Порядок привлечения к ответственности, в
данном случае – административной, должен совершенствоваться неразрывно с совершенствованием системы взысканий таких штрафов. Штрафы
являются источником доходов, распределяемых на различные уровни
бюджетов, а также носят воспитательную функцию. Главной задачей государства является защита общественных отношений от административных
правонарушений. [2, 3, 4]
В качестве наказания за административные правонарушения, законодательством РФ предусмотрен штраф. Особенно широко применение штрафа в
административном праве в качестве меры юридической ответственности.
Штраф – это взыскание денежных средств, который устанавливается
для: граждан; юридических лиц; должностных лиц. [5, 6, 7]
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Штраф взыскивается с лиц, привлеченных к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении наказания в законную силу, в случаях предоставления отсрочки
после истечения данного срока. Средства, поступающие в бюджет используются в интересах государства.
Взыскателем денежных средств поступающих в бюджет, в результате взимания от штрафных санкций являются органы исполнительной власти, которые оформляют постановления о наложении штрафа (начисляющий сумму штрафа), либо направляющим дело об административном правонарушении в суд. В соответствии со ст. 46 Бюджетного кодекса РФ
штрафы зачисляются в бюджеты муниципальных образований по месту
нахождения органа принявшего решение о наложении штрафа.
В последние годы показатель взыскания административного штрафа,
в том числе и принудительного, снижается, что указывает на неэффективность механизма правового регулирования по взысканиям штрафов и на
совершенствование данного механизма. Основным органом, которые принудительно взыскивают штрафные санкции, являются службы судебных
приставов. Статистика показывает о чрезвычайно низкой эффективности
по применения данных мер. В 2017 году подлежало взысканию 3,04 трлн
руб., из которых фактически взыскано 170,5 млрд. руб. (5,6 %). Еще в 2016
году ситуация была чуть лучше: из 2,68 трлн. руб. взыскано 172,7 млрд.
руб. (6,4 %). Причем объем взыскания включает и добровольно перечисленные должниками средства, а без их учета, принудительно, приставы
взыскали лишь 3 % в 2017 году и 3,5 % в 2016. [8]. Отсюда можно сделать
вывод, что в настоящее время нужно изменить метод правового регулирования по взысканию штрафов с должников, которые не производят добровольную оплату. Даже если на неплательщиков будет возложена обязанность уплаты суммы штрафа, исполнительный сбор в 7 %, и дополнительные денежные взыскания, это не решит данную проблему. [9, 10]
Основные денежные средства, поступающие в бюджеты, являются
штрафы за нарушение правил дорожного движения. Здесь будет хорош метод кнута и пряника, активно применяемый в настоящее время и заключающийся в том, чтобы предоставить скидку в размере 50 % нарушителям
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ПДД при взыскании штрафа в течении 20-тим дней с момента его вынесения. Не все нарушители могут воспользоваться данной «льготой», так как
система поступления штрафов не отлажена, и сроки «льготного периода»
истекают до момента фактической возможности должника оплатить
штраф. Система не совершенна и лишает возможности воспользоваться
преимуществами добросовестных плательщиков. В результате человеческого фактора, сроки исполнения штрафных санкций могут быть нарушены, так как стимул к добровольному погашению у плательщиков отсутствует. Можно подвести итог, что необходимо менять правовой механизм
принудительного взыскания административных штрафов. Система принудительного взыскания должна стать не выгодной для должников.
В Москве и Московской области в качестве эксперимента были установлены в автомобилях сотрудников ГБДД терминалы, позволяющие
оплатить штрафы «на местах». В результате, с помощью 11 устройств, услугой смогли воспользоваться 1500 человек в месяц. Несомненно, данный
эксперимент принес положительные результаты. Так же был произведен
опрос граждан, на предмет готовности оплачивать штрафы при помощи
банковских карт «на местах». В результате опроса были получены показатели, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты опроса граждан
Ответ граждан
Да
Да, но в настоящее время отсутствует банковская карта
Нет

Результат, в %
62,0
14,0
22,0

Опрос показал готовность граждан оплачивать штрафа «на местах».
Несомненно, введение данной меры значительно повысит процент оплаченных штрафов.
Необходимой мерой стимулирования людей к добровольной оплате
штрафов и своевременного пополнения бюджетов муниципальных образований является:
- усовершенствование системы предоставления гражданам «льготного периода», а именно своевременное поступление квитанций нарушителем ПДД.
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- установить руководителям получателей бюджетных средств, за ненадлежащий контроль поступления денежных средств в бюджет административную ответственность.
- разработать систему предоставления возможности оплаты штрафов
на месте вынесения постановления об административном наказании, либо
в органе исполнительной власти, который вынес данное постановление.
- разработать систему позволяющую объединить данные по результатам взыскания штрафов и определить реальное состояние дел по исполнению административных взысканий.
- разработать систему удержания у гражданина имеющего не оплаченные штрафы, повышенного процента налога при выплате заработной платы.
- оборудовать автомобили сотрудников ГБДД наличием терминалов,
позволяющих нарушителям «на месте» оплатить административный штраф
(либо образовавшуюся задолженность) с помощью банковских карт.
Таким образом, необходимо обратить внимание на поступление доходов в пользу государства от взыскания административных штрафов, как
новому источнику приносящих прибыль в бюджетные системы РФ.
Совершенствование административного права в части правового регулирования штрафов является фактором, который будет приносить прибыль в бюджетные системы РФ. Из этого следует, что при недостатке денежных средств в бюджетах разных уровней, должностным лицам необходимо направить свое внимание на принятие мер по усилению заинтересованности граждан оплачивать административные штрафы своевременно и
в полном объеме. Улучшение вышеуказанных условий, полагаю, повысит
не только прибыль государство, но и правовую культуру граждан.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Модернизация инфраструктуры страны диктует активное развитие
партнерских отношений между государством и частным бизнесом. Совершенствование механизма государственно-частного партнерства (далее –
ГЧП) для развития инфраструктуры регионов с привлечением частного капитала носит определяющий характер социально-экономического развития
регионов и характеризует эффективность институциональных и экономических изменений.
Ваксакова Е.Е. в статье «Понятие «государственные услуги с позиции теории общественных благ» приводит трактовку экономической сущности ГЧП: «...ГЧП – стратегический, институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от
базовых отраслей промышленности и НИОКР до оказания общественных
услуг». П. Бруссер и С. Рожкова определяют ГЧП как «развитие
традиционных механизмов взаимодействия хозяйственных взаимоотношений между государственной властью и частным сектором в целях
разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации
объектов инфраструктуры».
Наиболее распространенные институциональные формы ГЧП в
современной практике: аренда с инвестиционными обязательствами,
соглашение в рамках ГЧП, концессионные соглашения, контракт жизнен1114

ного цикла, соглашения о разделе продукции, договор на управление
объектами инфраструктуры, аренда-лизинг, а также особые экономические
зоны, создание совместных предприятий и территории опережающего
развития.
Необходимо отметить, что все формы государственно-частного
партнерства, которые реализуются на сегодняшний день, на практике
часто комбинируются с целью их более эффективного применения.
Сегодня не существует единого подхода в отечественных и
зарубежных экономических трудах к классификации моделей ГЧП. Так Л.
Шарингер предложил модели ГЧП, которые определяются особыми
формами отношений собственности, финансирования и управления: модель
оператора; модель, базирующаяся на заключении договоров аренды на
долгосрочный срок; лизинг; модель концессии и модель владельца.
Международный и отечественный опыт показывает, что модели ГЧП
практически не применяются в представленном виде, а используются в виде
различных комбинаций.
Принятие федерального закона № 224-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации« также не совсем внесло ясности в данный
вопрос, так как не содержит классификацию форм государственночастного партнерства и не позволяет обозначить сферу применения
используемых в современной практике форм и моделей ГЧП.
Нормотворчество в отношении ГЧП на территории РФ продолжает
развиваться. В июне 2018 года были приняты поправки к 224-ФЗ, согласно
которым:
1. объекты сферы IT и сооружения связи признаны возможными
объектами концессионных соглашений и соглашений о ГЧП;
2. соответствие критериям является единственным условием, при
котором объект сельского хозяйства определяется в качестве возможного
объекта концессионного соглашения или соглашения о ГЧП.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс Российской Федерации,
концессионеры, реализующие проекты по строительству и реконструкции
автомобильных дорог, смогут принимать к вычету суммы НДС по товарам,
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работам и услугам, приобретенным за счет бюджетных инвестиций до 31
декабря 2022 года. Также, налоговое законодательство было изменено в
части недопущения повторного налогообложения НДС при преобразовании арендных соглашений в концессионные, объектом которых
являются объекты ЖКХ. Указанное изменение направлено, в том числе, на
снижение нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации при
реализации инвестиционных проектов в рамках концессионных
соглашений.
Анализ нормативно-правовых актов субъектов РФ в рамках
регулирования отношений государственно-частного партнёрства показывает о наличии системных недостатков, которые препятствуют
расширению практики применения ГЧП на уровне регионов: декларативность принимаемых правовых актов по регулированию процессов
ГЧП на региональном уровне, пробелы в нормативно-правовой базе ГЧП,
определяющие юридические ошибки и риски в арбитраже споров сторон
по
реализации
проектов
государственно-частного
партнёрства;
неоднозначное толкование норм права, что способствует коррупционности
отношений ГЧП.
В Российской Федерации по состоянию на начало 2018 года прошли
стадию коммерческого подписания 2 980 проектов ГЧП; совокупные
инвестиционные обязательства публичной и частной стороны составляют в
этих проектах 2, 618 трлн руб., из них частных – 1, 827 трлн руб. (69 %); на
стадии принятия решения о реализации и конкурсного отбора находятся
248 инфраструктурных ГЧП-проектов, предусматривающих привлечение
частных инвестиций в размере 344,1 млрд руб., на стадиях инициирования
и структурирования находятся еще порядка 1000 проектов, которые были
представлены в Программу поддержки проектных ГЧП-инициатив, объем
планируемых к привлечению инвестиций по ним составляет около 2,0
трлн. руб.
Концессия остается основной формой реализации проектов ГЧП в
России. Более 2200 инфраструктурных проектов реализуются в форме
концессионного соглашения. Соглашения о ГЧП (МЧП) применяются
преимущественно для структурирования проектов в социальной сфере
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(здравоохранение, образование, спорт) и насчитывают более 70 проектов,
заключенных в рамках регионального законодательства.
В соответствии с Законом Свердловской области от 21 декабря 2015
года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственночастном партнерстве« Свердловская область может участвовать в
государственно-частном партнерстве в следующих формах: в форме
участия в соглашениях о государственно-частном партнерстве; в форме
участия в концессионных соглашениях.
Следует отметить, что Свердловская область оперативно
отреагировала на появление поправок к ФЗ № 224 и привела областной
закон об участии в ГЧП в соответствие с федеральным.
На протяжении 4 лет Свердловская область входит в десятку лучших
субъектов Российской Федерации по уровню развития государственночастного партнерства. Сегодня можно говорить о том, что в регионе
созданы необходимые условия для реализации проектов государственночастного и муниципально-частного партнерства.
В Свердловской области разработаны и действуют механизмы
поддержки и содействия формированию крупных инвестиционных
проектов. Прежде всего, это налоговое стимулирование в рамках присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта, а также
выстраивание проектной работы с привлечением инструментов государственно-частного партнерства.
В рамках ГЧП в регионе реализуется приоритетный инвестиционный
проект Свердловской области «Стратегический инвестиционный проект
«Прокатный комплекс». Прокатный комплекс строится ОАО «КаменскУральский металлургический завод« с перспективой полного обеспечения
промышленности полуфабрикатами и изделиями из алюминиевых сплавов.
В настоящее время ведется активная работа по привлечению частных
инвестиций для развития социальной инфраструктуры на условиях ГЧП. В
том числе, для строительства зданий общеобразовательных организаций на
принципах ГЧП сформирована рабочая группа, в рамках работы которой
определены четыре пилотных проекта в Березовском, Верхней Туре,
Первоуральске и Краснотурьинске. В сфере культуры ведется работа по
1117

сохранению и вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного
наследия. В качестве «пилотов» выбраны такие города как Екатеринбург,
Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Ирбит. В сфере здравоохранения
прорабатываются вопросы реализации проектов по строительству здания
детской поликлиники в Серове, развитии проекта Центра «Клиника
института мозга», создания Центра ядерной медицины и другие.
Кроме того, губернатор Свердловской области призвал использовать
механизмы ГЧП при разработке программы «Умный регион».
В регионе одной из наболевших проблем является реконструкция и
содержание памятников истории и культуры. В данной сфере имеются
положительные примеры. На основе частной инициативы ООО
«СтройИнвест« заключено концессионное соглашение в отношении
объекта культурного наследия «Бывшая усадьба Железнова". Проектом
предусмотрены реконструкция здания и дальнейшее его использование в
туристических целях. Сформирован перечень объектов культурного
наследия, сохранение и использование которых возможно на условиях
государственно-частного партнерства.
В Свердловской области наиболее распространенной формой ГЧП
является концессионное соглашение (53 проекта). Один проект
реализуется в рамках контракта жизненного цикла. Это контракт по
проектированию, строительству, последующему техническому обслуживаю объектов наружного освещения в г. Нижний Тагил (проект
«Светлый город»), стоимость которого составила 9373,245 млн рублей, а
сроки реализации с 2014 по 2042 гг. Стоит отметить, что Свердловская
область стала первым регионом РФ в области заключения контракта
жизненного цикла. Еще два проекта реализованы в рамках соглашения о
ГЧП создание госпиталя восстановительных инновационных технологий в
г. Нижний Тагил, реконструкция и расширение Головных сооружений
водопровода г. Екатеринбурга (предоставление государственных гарантий
Свердловской области).
По состоянию на 01.03.2019 на территории Свердловской области
реализуются 53 концессионных соглашения, в том числе: 48 проектов на
муниципальном уровне; 4 проекта на региональном уровне; 1 проект на
федеральном уровне.
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Динамика развития ГЧП в Свердловской области подтверждает
главные тенденции, происходящие в сфере ГЧП в России: прогрессирует
развитие концессионной формы ГЧП, активизируется сектор муниципальночастного партнерства, положительная динамика развития ГЧП в сфере
ЖКХ, число объектов ГЧП и МЧП постоянно растет.
Свердловская область является одной из развитых промышленных
территорий страны, инвестиционный потенциал бизнеса здесь достаточно
высок, следовательно, достаточно широки возможности для развития
государственно-частного партнерства. Объединение государственных и
частных инвестиций различного рода в различных сферах жизни,
безусловно, положительно скажутся на развитии региона в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ
Боливия является крупным государством на Латиноамериканском
континенте, которое расположено на западном краю континента. Площадь
Боливии составляет 424 164 квадратных миль. Боливия считается одной из
100 ведущих экономик мира, и Всемирный банк классифицирует ее как
страну с уровнем дохода ниже среднего. Исторические данные указывают
на то, что экономика Боливии чрезвычайно зависит от своих природных
ресурсов, таких как какао, серебро и олово. Динамика показателей ВВП
Боливии на период с 2000 по 2017 год представлена на рисунке 1.
ВВП (в текущих ценах), млрд. долл.
ВВП по ППС (в текущих ценах), млрд. долл.
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Рисунок 1 – Динамика показателей ВВП Боливии на период
с 2000 по 2017 год [1]
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Данные рисунка 1. показывают, что ВВП в текущих ценах (номинальный ВВП) возрос с 8,3 млрд. долл. в 2000 году до 37,5 в 2017 году. В
2017 году валовой внутренний продукт Боливии составил приблизительно
37,51 млрд. долларов, что является 92-м по величине показателем в мире,
согласно оценкам Всемирного банка. По данному показателю спад наблюдался только в период с 2000 по 2004 год. В остальной период этот показатель устойчиво возрастал.
ВВП Боливии, рассчитанный в постоянных ценах 2010 года (Реальный
ВВП) В 2000 году составлял 13,5 млрд. долл. и на протяжении всего периода
устойчиво возрастал до значения в 28,9 млрд. долл. по итогам 2017 года.
ВВП Боливии, рассчитанный в текущих ценах по паритету покупательной способности, также устойчиво возрастал на протяжении анализируемого периода. В 2000 году он составил 29,2 млрд. долл. и возрос до 83,5
млрд. долл. по итогам 2017 года. Таким образом, видно, что на протяжении
17 лет, объем производства товаров и услуг на территории Боливии устойчиво возрастал, что говорит о росте благосостояния и качества жизни в
стране, а также макроэкономической стабильности. Хотя в последние годы
в боливийской экономике наблюдался относительно сильный экономический рост, структура этого роста имеет очень ограниченную базу в традиционных секторах добычи полезных ископаемых (15,51 % ВВП) и сельского хозяйства (9,78 % ВВП). Измеряемый вкладом в общий ВВП, другие
важные сектора включают обрабатывающую промышленность (10,35 %),
транспорт (8,40 %), финансовое посредничество (8,05 %), торговлю
(7,12 %) и строительство (2,55 %). Также, в 2017 году валовой внутренний
продукт на душу населения в Боливии составил 2522 долл., что составило
118 место среди стран мира.
Следующей стадией исследования социально-экономических показателей Боливии является анализ ключевых макроэкономических показателей, который приведен в таблице 1.
Данные, приведенные в таблице 1 показывают, что за период с 2012
по 2017 год численность населения Боливии возросла на 812 тыс. чел. и
составила по итогам 2017 года 11051 тыс. чел. Данная динамика позволяет
констатировать высокие темпы прироста населения, которые обусловлены
традиционным типом воспроизводства населения.
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Таблица 1. – Ключевые макроэкономические показатели Боливии
на период с 2012 по 2017 год [4]
Показатель

2012

Численность насе10239
ления, тыс. чел.
Индекс дефлятор
7,1
ВВП, %
Уровень безрабо2,05
тицы, %
Государственный
долг, млрд. долл. 9,59
США
Чистый приток от
ПИИ (млн. долл. 1059
США)
Чистый приток от
3,9
ПИИ ( % от ВВП)
Объем портфельных инвестиций 360
(млн. долл. США)

2013

2014

2015

2016

2017

Абс.
откл.

Отн.
Откл.

10400

10562

10724

10887

11051

812

107,9

6

2

-4,6

-1,4

6

-1,1

84,5

2,39

2

3,07

3,06

3,15

1,1

153,6

11

12,2

13,1

15,2

18,3

8,71

190,8

1749

656

554

335

724

-335

68,3

5,7

1,98

1,68

0,98

1,9

-2

48,7

428

734

622

931

-1212

-1572

-336,6

Динамика индекса дефлятора ВВП показывает, что темпы инфляции
в стране снижаются. Так, в 2012 году инфляция составляла 7,1 %, а к 2017
году сократилась до 6 %. При этом, в 2015 и 2016 года наблюдался высокий уровень дефляции, который был обусловлен общей макроэкономической нестабильностью в мировой экономике, и, как следствием, падением
цен на нефть, газ и других минеральных ресурсов.
Уровень безработицы за анализируемый период возрос с 2,05 % в
2012 году до 3,15 в 2017 году. Однако, необходимо утверждать, что уровень безработицы находится на уровне естественной безработицы.
Уровень государственного долга за анализируемый период возрос на
8,71 млрд. долл., с 9,59 млрд. долл. в 2012 году до 18,3 млрд. долл. Данная
динамика говорит о том, что государство привлекает внешние и внутренние займы для макроэкономической стабилизации экономики.
Динамика показателя чистого притока прямых иностранных инвестиций показывает тенденцию устойчивого снижения за анализируемый период.
Так, в 2012 году чистый приток ПИИ составлял 1059 млн. долл. В 2013 году
он возрос до 1749 млн. долл., а далее стал устойчиво сокращаться и составил
по итогам 2017 года 724 млн. долл. Аналогичную динамику отражает показатель чистого притока ПИИ, выраженный в процентах к ВВП. Так, в 2012 году
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чистый приток ПИИ составлял 3,9 % ВВП, а к 2017 году он упал до 1,9 % к
ВВП. Таким образом, можно говорить о сокращении прямых иностранных
инвестиций в экономику Боливии, что обусловлено ее сырьевой направленностью и снижением цен на минеральные ресурсы в мировой экономике.
Динамика объема портфельных инвестиций имеет положительную
тенденцию роста. Так, в 2012 году было привлечено 360 млн. долл. портфельных инвестиций, а к 2017 году данный показатель возрос до 931 млн.
долл. Не смотря на рост портфельных инвестиций необходимо отметить,
что он носит спекулятивный краткосрочный характер и зависит от циклического состояния национальной экономики.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в Боливии
низкий уровень жизни, однако, темы роста ВВП имеют высокие темпы роста
на протяжении последних 20 лет. При этом, макроэкономическое состояние
страны во многом зависит от динамики цен на минеральные ресурсы на мировых рынках. Уровень инфляции и безработицы находятся в управляемом диапазоне. Воспроизводство населения характеризуется традиционным укладом и
имеет высокие темпы прироста. Большинство населения заняты в сфере услуг
и сельском хозяйстве. У страны наблюдается проблема в области управления
государственным бюджетом и государственным долгом. Для дальнейшего исследования необходимо провести исследование современного положения Боливии в системе международного экономического сотрудничества.
Источники и литература
1. Официальный сайт globaledge [Электронный ресурс], режим
электронного доступа, URL:https://globaledge.msu.edu/countries/bolivia/economy
2. Портал Международной базы статистики STATISTA [Электронный ресурс], режим электронного доступа, URL: https://www.statista.com/
topics/4597/bolivia/
3. Официальный сайт Южноамериканской координации [Электронный ресурс], режим электронного доступа, URL: http://www.saconnections.
cz/en/investment-bolivia.html
4. Официальный сайт Всемирного Банка [Электронный ресурс], режим электронного доступа, URL: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/
NY.GDP.DEFL.KD.ZG?downloadformat=excel
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
ПЕТЕРГОФА
Петергоф – наиболее популярный туристский объект СанктПетербурга. Парк, основанный Петром I в начале XVIII века, по своим характеристикам не уступает Версалю, а по масштабам фонтанной системы
превосходит его. Именно благодаря фонтанам Петергоф приобрел всемирную известность «столицы фонтанов». Ежегодно Петергоф посещают около 3 млн. туристов.
Петергоф – город в России, муниципальное образование в составе
Петродворцового района города федерального значения Санкт-Петербурга.
Расположен на южном берегу Финского залива. Крупный туристский, научный и учебный центр к западу от Санкт-Петербурга.
Грациозные фонтаны, благородные статуи, удивительные музеи и
парки, поразительные дворцы, а также монументальная память столетий
отраженная в исторически сохраненных или восстановленных фонтанах,
беседках, скамейках – такой и есть современный Петергоф.
Петергоф по-прежнему остается главной достопримечательностью
современного города. Он является образцом уникального объединения
скульптуры и архитектуры, а также искусства инженерного, садового и
паркового. Петродворец – это сосредоточие фонтанов, настоящая столица
великолепных сооружений, которые ежегодно посещают толпы туристов
со всех уголков земного шара.
Самой основной достопримечательностью Петродворцового ансамбля признается система фонтанов, а также каскадов, которая считается уни1124

кальной, потому что в ее основе был заложен принцип течения водной
среды природного типа.
Научно-производственный комплекс Петергофа остается востребованным в настоящее время. За последние годы на территории города открыты новые высокотехнологичные производства, накоплен опыт диверсификации экономики города, взаимодействия органов местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти и расположенными на территории города организациями по вопросам экономического развития Петергофа.
Исторически сложившийся уникальный архитектурно-ландшафтный
комплекс «Петергофская дорога», несомненно, должен рассматриваться
как основной элемент туристского потенциала всего южного побережья
Финского залива. Этот комплекс – основа для создания развитой инфраструктуры туризма (как кратковременного, так и долговременного). Отдельные памятники истории и культуры являются объектами ознакомительного туризма. Но кроме этого, некоторые их них могут использоваться
для обслуживания туристов.
В настоящее время отношение к историческому наследию становится
все более углубленным и бережным. Поэтому регенерация, реставрация и
предложения по использованию памятников истории и культуры в проекте
рассматриваются как основной элемент градостроительного потенциала Петродворца для создания развитой инфраструктуры туризма и отдыха.
Кроме стоящих на учете ансамблей и отдельных памятников истории
и культуры, имеются утраченные элементы архитектурно-ландшафтного
комплекса «Петергофская дорога». Это наиболее ценные территории на
побережье Финского залива, интересные для размещения объектов инфраструктуры туризма.
Учитывая относительное экологическое благополучие района, близость к Санкт-Петербургу, его природную и эстетическую привлекательность, можно предположить дальнейшее развитие здесь учреждений отдыха (как существующих, так и строительство новых объектов – пансионатов, яхт – клубов, водных станций).
Генеральной целью Программы является комплексное устойчивое
развитие муниципального образования города Петергофа на основе эффек1125

тивного использования культурного, научного, образовательного, туристского потенциала территории и улучшение качества жизни населения.
Отреставрирована и функционирует лишь треть из всех, хоть как-то
сохранившихся объектов. Главным образом, – в границах Государственного музея-заповедника “Петергоф”. Целый ряд памятников занимают школы-интернаты, детские дома, дома престарелых, санатории, пансионаты и
учебные заведения. Многие памятники находятся в бесхозном состоянии и
разрушаются. Через жилые и историко-культурные зоны проходит большой поток транзитного транспорта, что оказывает негативное воздействие
на состояние окружающей среды, исторические памятники и условия жизни населения.
Разумеется, для того, чтобы вернуть владениям былой блеск замыслов
Петра I, нужны немалые деньги. Поэтому администрация заповедника и МО
Петергоф должна максимально использовать имеющиеся ресурсы и привлекать инвестиции в проекты, обещающие быструю окупаемость, в первую
очередь, за счет развития туризма. Очевидно, что главным направлением деятельности на территории Петергофа с повышенным историко-культурным
потенциалом, стимулирующим его архитектурно-ландшафтную реабилитацию (реставрацию существующих памятников и воссоздание утраченных
объектов, рекультивацию ландшафтов), должен стать туризм.
Еще совсем недавно большинство прудов, питающих водой Петергоф и фонтаны, находились в плохом состоянии, на всем протяжении водовода возникли многочисленные мусорные свалки – отбросы строящихся
повсеместно коттеджей. Стоки новых строений попадали в воды прудов и
каналов. Уровень содержания загрязняющих веществ в воде превышало
норму в десятки раз. Особенно это касается реки Шинкарки, берега которой застраиваются, и в неё сливаются канализационные стоки без очистки.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОРОДА КЛИМОВСКА И ПОДОЛЬСКА
Одной из главных и, пожалуй, самых острых проблем Подмосковного города Климовска, является тарифы ЖКХ. При средней заработной плате в городе 20-30 тысяч рублей, квартплата составляет 6-7 тысяч рублей за
небольшую квартиру с 1 зарегистрированным в ней жильцом. За трехкомнатную квартиру с 3-4 жильцами, счет составляет 9-11 тысяч рублей в месяц. На что жить матерям с детьми, если из этих 20-30 тысяч рублей, 7 –
отдать за коммунальные услуги, еще 1 тысячу за свет. Жителей приводит в
недоумение тот факт, что тарифы в Климовске самые высокие не только по
Московской области, но и, наверное, по все стране. При этом, вода из крана не очищена серебром, а трубы не золотые. Почему, тариф за отопление
выше на 20 процентов, чем тариф в соседнем Подольске (условия проживания и климат – одинаковые). За отопление в Климовске жители платят
гораздо больше, чем в Санкт-Петербурге и Новосибирске, климат которых
довольно суровее, чем в Климовске. За холодное водоснабжение и водоотведение платят в 2-2,5 раза больше, чем жители Подольска, Чехова, Москвы – столицы России, а также Крыма! Этот город не является особенном, и
к тому же не наблюдается никакого улучшения экологической ситуации, а
наоборот, рядом с домами вырубают лес, улучшая транспортную ситуацию
в Подольске – строят Южный обход Подольска. Тариф за отопление в
Климовске – 2033,9, Подольске-1685,16 Москве-1570,14, СанктПетербурге-1408,01, Новосибирске – 1356,40 руб/Гкал. Тариф за холодное
водоснабжение в Климовске- 31,45, Подольске-16,66, Москве-28,40,
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Санкт-Петербурге-21,03, Новосибирске – 14,21 руб/куб.м. Из-за того, что
управляющая компания МУП «СЕЗ» (монополист в городе в сфере ЖКХ)
не заключила договор электроснабжения мест общего пользования с ОАО
«Мосэнергосбыт", ОАО «Мосэнергосбыт", выставляет потребителям счета
за ОДН напрямую, при этом значительно превышая нормативы, утвержденные Распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 года
№ 28. Руководство Климовска и Прокуратура города с августа 2013 года
знает о заоблачных счетах за электроэнергию на ОДН (по 80-120 Квт с одной квартиры, то есть по 200-300 рублей с квартиры в 5-этажной «хрущевке» без лифта), при этом мер по защите прав потребителей не принимает.
В соседнем подмосковном городе Подольске данные тарифы существенно ниже, и, конечно, у населения возникает вопрос – почему тарифы
в Климовске выше, чем в других городах. На это есть объективные причины, и решить этот вопрос, рассматривая Климовск отдельно, нельзя. Но
Комитет по ценам и тарифам проанализировал, какие мероприятия можно
провести, чтобы эту ситуацию можно было бы изменить. Первое что нужно сделать, это начать процесс консолидации имущества двух организаций
в одну организацию. Муниципалитеты как собственники имущества вполне могут об этом договориться. Комитет по ценам и тарифам Московской
Области еще осенью 2014 года направил письмо в администрацию Климовска, предлагая консолидацию ресурсоснабжающих организаций Климовска и Подольска. В случае их объединения, тарифы на воду в Климовске могут снизиться на 40 %, на водоотведение – на 54 %. Одним годом это
сделать нельзя, так как это происходит за счет усреднения тарифов, то есть
в Подольске бы тарифы подняли (конечно не настолько, насколько опустились бы в Климовске), но такое решение существует.
10 марта 2018 года, губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с главой Подольска Николаем Пестовым, главой Подольского района Николаем Москалевым и главой Климовска Владимиром
Ивановым. Руководители муниципальных образований обратились к Губернатору с предложением об объединении трех муниципальных образований в один новый городской округ. Создание одного городского округа
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позволит обеспечить сбалансированность развития объединенной территории. Действующие генпланы муниципалитетов на сегодня не учитывают
изменений, произошедших после создания Новой Москвы. В новом муниципальном образовании нужно будет принять общий Генеральный план,
который учтёт все изменения и потребности: от парковых зон и детских
садов до площадок под современные производства, новые сельхозпредприятия, высокотехнологичные рабочие места, инженерные коммуникации, места для обеспечения жильем многодетных семей и переселение из
ветхого фонда. Губернатором области поставлена задача – выстроить такую систему управления на местах, чтобы копившиеся годами проблемы
жителей решались максимально оперативно и без проволочек. Также с
созданием одного городского округа как минимум, значительно сократится
количество чиновников и огромное число издержек, связанных с их содержанием. Это важно еще и в свете того, что, по-нашему мнению, в администрации Климовска полно непрофессионалов, не говоря уже о коррупционных схемах, которые, как многим кажется, имеют место быть. Это
должно привести к прозрачной системе управления новым городским округом. Высвобожденные же средства от оптимизации администраций пойдут на решение насущных проблем. Климовск давным-давно деградирует
и не развивается, имея дефицитный бюджет. Проблемы жителей годами не
решаются. Объединение призвано решить все эти проблемы.
Все перечисленные проблемы, которые толкают города к объединению, схожи с теми, которые были выдвинуты в случае с Королевом и
Юбилейным, с Балашихой и Железнодорожным, также сегодня с Подольском и Климовском. Транспортные неудобства, завышенные тарифы ЖКХ,
нехватка детских садов и вторая смена в школах, всё это следствия разобщённости и искусственных границ между исторически общими территориями. Пришло время разрушить эти стены и построить на их месте новый, большой, а главное сильный городской округ уже без проблем вчерашнего дня. Например таких, как завышенные на 44 % тарифы на воду и
тепло, так сегодня в Климовске. Бюрократические сложности, которые не
позволяют жителям быстро решать свои вопросы, а вместо этого заставляют бегать по кабинетам многочисленных чиновников. Запущенные пар1129

ковые зоны, ответственность за которые перекладывается на плечи соседних муниципалитетов. Сложная система транспортных узлов и нехватка
социальных объектов. На новые сады, дороги и парки нужны деньги, объединение трёх бюджетов: бюджета города Климовска, бюджета города Подольска и бюджета Подольского района, позволит грамотно распределить
средства там, где в них больше всего нуждаются, кроме того, правительство области за 3 года выделит на эти процессы 1 млрд. рублей. Эти средства
распределят между тремя новыми едиными округами, в числе которых и
городской округ Подольска. Исторически Подольск и Климовск всегда
были вместе, ещё с тех времён, когда Подольский район, был Подольским
уездом (17 век), жителей соседних городов связывали общая власть, территория, занятия и промыслы. Статус городского округа Климовск получил
лишь в 2005 году и вот сейчас пришло время восстановить историческую
справедливость. Просьба укрепить общую территорию поступила от глав
трёх муниципалитетов. Инициативу объединения одобрил губернатор области, но последнее слово за жителями. Впереди предстоит большая работа с населением, городские советы, встречи с общественными лидерами,
референдум, и только после этого, в случае положительного решения жителей на карте Московской области появится новый единый городской округ. Муниципальная реформа Подмосковья – одна из основных административных реформ Андрея Воробьева. Эффективно управлять 72 муниципальными образованиями – сложная задача, но наводить порядок является
необходимой задачей для всего Подмосковья.
Как у города Климовска, так и у города Подольска есть свои особенные импульсы, чтобы объединяться. Город Подольск серьезно зажат в границах и ему требуется развитие. Это территория с наиболее высокой плотностью населения. Жители Климовска, в свою очередь, страдают от проблемы высоких тарифов в сфере ЖКХ, в городе Подольске же они минимальны. После очередного совещания глав трёх муниципальных образований, стало ясно, что будущим статусом территории станет городской округ
и в этом, в первую очередь в правительстве, видят экономические плюсы.
В условиях городского округа сконцентрированы все ресурсы, также
управленческий чиновничий аппарат максимально оптимизирован. Работу
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над генеральными планами отдельных поселений пока решено временно
остановить, на территориях готовятся преступить в организации публичных слушаний. На данный момент было проведено голосование, в котором
приняли участие почти 2 тысячи человек, что достаточно много для города
Климовска. Большинство людей высказываются за объединение, так как
для города от этого получает одни преимущества, сравнивая нормативы
бюджетной обеспеченности, то прослеживается тенденция спада, показатель является одним из самых низких. Объединение позволит решить проблему зажатости границ. Если говорить о тех, кто против, то в данную категорию попадают люди, которые не хотят терять свою идентичность, кто
не хочет переставать быть климовчанами. В ходе голосования по вопросу
объединения в городе Подольске, большинство жителей высказалось за
объединение, на втором месте оказались те, кто выбрал пункт «Мне всё
равно». Против проголосовали 212 человек из 900 опрошенных. В Московской области уже сформирована рабочая группа по вопросу объединения
муниципалитетов. В неё вошли представители всех преобразуемых образований. Сам законопроект планируют внести в Московскую областную
думу в мае 2015 года.
Таким образом, объединение трёх муниципальных образований позволит эффективнее решать экономические и социальные проблемы, проблемы
ЖКХ, с которыми уже десяток лет борются жители города Климовска. Проблемы транспорта, обеспеченности дошкольных и школьных образований,
очереди в детские сады, организация учебного времени в школах, ремонт
ветхого жилого фонда, ремонт дорог – решение всех этих проблем значительно упрощается при объединении муниципалитетов с единым бюджетом.
Источники и литература
1. Официальный сайт города Климовска, [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.klimovsk.ru/
2. Официальный сайт города Подольска, [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.admpodolsk.ru/
3. Газета «Подмосковье сегодня», [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://mosregtoday.ru/
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Мы живём в уникальное время, когда появляется множество новых
задач и функций в государстве, праве и экономике. Но в первую очередь
нам необходимо осознать и сформировать без резких потерь новую техническую революцию. Мы стоим у истоков этих изменений. По масштабу и
сложности протекания глобализация и четвертая техническая революция
не имеют аналогов в истории и предыдущем опыте всего человечества. Мы
являемся свидетелями кардинальных изменений во всех отраслях производства. Появляются новые бизнес-модели, которые будут способны вытеснить старые порядки организации коммерческих предприятий. Четвертая промышленная революция характеризуется экспоненциальными темпами, особой широтой проявления и системным воздействием. Необходимо рассматривать глобализацию и промышленную революцию как два
взаимосвязанных явления, которые совместно приводят к изменениям экономику и сферу производства.
Сами технологии окажут огромное влияние на бизнес. Под их действием сокращается средняя продолжительность деятельности компаний.
Рейтинг S&P 500 установил, что срок жизни сократился с 60 до 18 лет.
Можно выделить другое проявление. Компаниям становится необходимо
меньше времени, чтобы достичь весомых показателей выручки. Этот тезис
с легкостью подкрепляется примером. Так, чтобы достичь годовой выручки в миллиард долларов Facebook потребовалось шесть лет, а в свою очередь Google такой же прибыли достиг всего за 5 лет. Хотелось бы предпо1132

ложить, что дальше будут развиваться и поколения руководителей. Они
будут наделены более развитыми способностями адаптироваться, развиваться и учиться.
Благодаря развитию четвертой промышленной революции и глобализации появятся новые источники прорыва бизнеса. Если рассматривать
предложение, то многие отрасли находятся на стадии введения новых способов производства и технологий, которые в будущем обеспечат прорыв в
механизме создания стоимости. Так, например, 3D-печать значительно сокращает издержки производства и упрощает создание продукта. Благодаря
развитию глобализации мы можем в реальном времени находит действующие сведения о клиентах, активах, поставщиках и спросе. Также растёт
конкуренция и она тоже сможет стать источником прорыва. Ведь это уже
новый вид конкурентов. Конкурентов – прогрессивных, которые имеют
доступ к глобальным цифровым платформам. С помощью технологий есть
возможность опередить любого конкурента. Лидеры бизнеса по этой причине видят главной угрозой таких конкурентов. Компании вынуждены
разрабатывать новые модели ведения бизнеса.
Хотелось бы выделить 4 основных последствия, которые возможно
придут с четвертой промышленной революцией. Во-первых, изменятся
ожидания потребителей. Во-вторых, изменится качество продуктов. Втретьих, появляются новые формы сотрудничества. В-четвертых, появляются новые цифровые модели.
Потребителями обычно являются физические и юридические лица.
Они всё чаще оказываются во влиянии. Ожидания клиентов начинают переходить в сферу получения опыта.
Цифровые усовершенствования позволяют повысить стоимость продуктов и услуг, это приводит к тому что меняется восприятие и трансформируется управление активами со стороны компаний. Так, например, компания Tesla производит дистанционное обновление программного обеспечения, тем самым увеличивается итоговая стоимость продукта, а именно
цена автомобиля. Также может изменяться функционирование изделия,
что позволит создавать новые бизнес-модели.
С развитием глобализации изменяется форма сотрудничества между
компаниями. Благодаря этому предприятия получают новый опыт и произ1133

водят новые товары. В пример можно привести сотрудничество Siemens с
Ayasdi. Для Siemens это сотрудничество дало возможность поработать с
компанией, которая смогла решить множество задач по генерации идей.
Революция заставит компании на практике думать как вместе должны
функционировать вместе онлайн-бизнес и офис.
Компании должны пересмотреть операционные модели. Бизнесмодели и данные, которые известны создают новые источники доходов.
Возрастает опасность потери секретной информации. Компании вынуждены нести убытки. Эти убытки составляют приблизительно 500 млрд долларов. Траты на кибербезопасность и рынок кибербезопасности вырос в 2
раза с 75 млрд долларов до 170 млрд долларов. Новые модели заставят нас
задуматься над профессиональными навыками человека и корпоративной
культуры в связи с новыми требованиями к квалификации. Компании
должны будут опираться на высококвалифицированные кадры.
В итоге хочется сказать, что эти модели подходят для всего мира, в
том числе и для России. Развитие компаний должно происходить с учётом
всех факторов. Нельзя исключать дизруптивное воздействие.
Источники и литература
1. Глобальный экспертный совет по вопросам миграции, Всемирный экономический форум 2016 Давос, Швейцария.
2. Джеймс Манийка и Майкл Чуй, «Гипермасштабные вызовы цифровой эры», The Financial Times, 13 августа 2014.
3. Джайлс Тернер, «Индекс кибербезопасности превзошел S&P500
на 120 %. Объяснение в графиках», Money Beat, The Wall Street Journal,
9сентября 2015 г. http://blogs.wsj.com/moneybeat/2015/09/09/cybersecurityindexbeats-sp— 500-by-120-heres-why-in-charts/.
4. Четвертая промышленная революция / К. Шваб – «Эксмо», 2016
– (Top Business Awards).
5. Эрик Найт, «Искусство корпоративной устойчивости», Harvard
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ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С переходом России к рыночной экономике начался массовый процесс автомобилизации. Увеличение личных транспортных средств – стало
основной проблемой мегаполисов в транспортной системе. Однако в Москве жители наоборот стараются пересаживаться на общественный транспорт, из-за того что дорожные магистрали часто загружены. Появляются
также велосипедные дорожки, правда пока не посему городу, и не регулируются ДПС, а это немало важно, потому что очень часто вместо велосипедиста можно увидеть стоящую машину. Также в нашей стране применяются определенные меры по снижению экстерналий автомобильного
транспорта, что немало важно. Внедряются современные экологические
стандарты транспортных средств, это и машины и автобусы.
В Москве транспортной системе уделяют должное внимание, строятся развязки дорог, открываются новые станции метро, построено московское центральное кольцо, начались постройки московских центральных
диаметров. Выпускаются новые трамваи, эко-автобусы, троллейбусы. Регулирует это Закон города Москвы от 17 ноября 2009года № 1271-ПП «О
транспортном обслуживании населения».
Таблица 1 – Перевозка пассажиров по видам транспорта (млн. чел) в период с 2015-2018гг. [1]
Транспорт всего:
Железно дорожный
Автобус
Легковое такси
Трамвай
Троллейбус
Метрополитен
Воздушные перевозки

2015 год
22065
947
13434
30,2
2097
2206
3294
37

2016 год
19122
1025
11523
26,8
1478
1616
3336
94
1135

2017 год
18689
1040
11296
43,7
1397
1483
3312
91

2018 год
18482
1121
16374
43,7
1327
1376
3298
108

Исходя из таблицы 1, мы видим, что хоть и пассажиропоток в общей
сложности снизился в период с 2015 по 2018 год, на 3583 млн. чел, но в отдельный спектрах он возрастает, на это как раз влияет развитие транспортной системы г. Москвы.
В Москве парковочные места, регламентируются Федеральным законом от 29.12.2017 «Об организации дорожного движения в РФ», платные парковки реализуются при помощи этого закона статьи 13. В связи с
тем, что в Москве по данным 2018 года зарегистрировано 5,6 млн, машин
личного пользования, были введены небольшие «льготы» для тех кто использует парковки каждый день.
Например можно купить на год на 370т.р. абонимент на все парковочные места в городе.
Для тех кому нужно просто оставить машину, существует фиксированная плата, но на каждой улице она своя:
- Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в
час – это улицы между Садовым и Бульварным кольцами.
- На более загруженных улицах внутри Садового кольца будет действовать парковка с дифференцированным тарифом – 50 рублей за первые
30 минут, затем 150 рублей в час.
- На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200
рублей в час.
- На 237 улицах будет установлен тариф 380 рублей в час в дневное
время и 200 рублей в час в ночное время.
Для абсолютно всех зон есть 5 минут для того что бы оплатить, покинуть можно также в течении 5 минут с завершения времени.
Во-первых, видно, что в центре (внутри Садового) не достигается
оптимального количества свободных мест. С одной стороны, это говорит о
том, что там пора повышать стоимость парковки, чтобы можно было спокойно припарковаться, а не наматывать круги в поисках места. Но с другой
стороны, субъективно около 5 % автомобилистов до сих пор всеми правдами и неправдами пытаются не платить за машину (думают, что обманывают государство, но на самом деле обманывают других горожан, которые
из-за них не могут встать). Возможно стоить начать карательную борьбу с
последними, хотя повышать стоимость всё равно придётся.
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Во-вторых, платная зона до ТТК тоже подходит к пределу.
В-третьих, забавно смотреть на график парковок за ТТК – можно
проследить, сколько горожанам потребовалось времени, чтобы привыкнуть к платным парковкам (около месяца). А заполняемость низкая из-за
того, что многие просто с платной дороги перешли на бесплатные тротуары и газоны. Увы, но неотвратимость наказания у нас пока далеко не стопроцентная.
В-четвёртых, в августе внутри бульварного кольца была введена
прогрессивная шкала оплаты.
Велосипедная дорожка – это часть проезжей части, специально
предназначенная для передвижения на двухколесном транспорте. И конечно, прямо с момента их появления, стали обсуждаться вопросы исключительного пользования такими видами дорожек, потому что велосипедисты
постоянно сталкиваются с другими участниками дорожного движения за
право пользоваться такими дорожками. И проблема заключается не в том,
что эти дорожки не заметны на фоне общей дороги. Различают некоторые
разновидности велосипедных дорожек, и некоторые из них, которые сопряжены с проезжей частью, отмечены специальными знаками. Более того,
некоторые из них отгорожены специальными ограничениями, бордюрами
или полосой газона, но так или иначе это не мешает всем другим использовать данные дорожки в своих личных целях. Существует четыре разновидности велосипедных дорожек:
- Односторонняя – размещается, как правило, сбоку от проезжей части, располагается по краям дороги и отмечена специальным значком велосипеда.
- Двусторонняя – такие дорожки располагаются чаще всего не внутри городов, а на пригородных зонах. Располагается с одной стороны проезжей части и совмещается с дорогой, но бывают и исключения, когда они
совмещены с тротуарами.
- Изолированная – представляет собой самостоятельный участок,
расположенный в парках, скверах, исключительно для пользования велосипедом. Такие дорожки как правило отгораживают высокими бордюрами,
но здесь также есть проблема – это пешеходы.
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- Совмещенная – это отдельная дорожная зона, которая разделяется
на две части белой линией, одна отмечена значком пешехода, а другая велосипедиста, однако таких дорожек очень мало из-за неудобство ее использования.
В Москве на данный момент 5 маршрутов с протяженностью около
773 километра. Но главная проблема велосипедистов – это припаркованные автомобили на их зоне, и также есть только несколько дорожек, где
передвижение регулируется светофором.
В заключении хотелось бы отметить, что данные процессы регулируются в Москве, но очень важно, что бы в регионах Российской Федерации жители тоже пользовались такими благами как: велосипедные дорожки, потому что даже если они и есть, то это процесс никак не регулируется.
Источники и литература
1. Московские услуги сайт: https://www.mos.ru/services/
2. Федеральная
служба государственной статистики
http://www.gks.ru/

1138

сайт:

Зайцева Ю.А.,
3 курс, экономика и финансы,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Баранов Д.Н.,
научный руководитель, аспирант,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
РАЗРАБОТКА НОВОГО МАРШРУТА ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
За последние три года туристский поток в Республику Карелия увеличился почти в полтора раза (до 1,7 млн чел.). С одной стороны, туристическая отрасль в Республике Карелия в настоящее время характеризуется
достаточно устойчивыми темпами развития. С другой, мы наблюдаем тревожные симптомы, накладывающие ограничения на продолжение данного
тренда в долгосрочном периоде. Во-первых, только треть создаваемой в
данном сегменте рынка добавленной стоимости остается в регионе. Вовторых, в пространственном отношении развитие данной отрасли характеризуется крайней неравномерностью и пространственными диспропорциями. В-третьих, туристско-рекреационный потенциал сегодня используется не полностью (по оценочным данным, лишь на 16 %, в центральном
туристском районе – на 26 %).
Чтобы сделать Карелию одним из ведущих туристских центров России, необходимо осуществить масштабные проекты в сфере туризма и
выйти на мировой туристский рынок. Это требует привлечения значительного количества ресурсов, в том числе инвестиционных, и обеспечения
конкурентоспособности предлагаемых туристских услуг. Одним из направлений развития туризма в регионе является разработка новых лыжных
маршрутов.
Предлагается разработка лыжного тура «Большие гонки для сноубордистов и горнолыжников». Проектирование тура делиться на несколько этапов:
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I этап: Определение объекта путешествий и обоснование вида тура.
Попадая в удивительные места, с невообразимым любопытством ожидаешь чудес. Остров Валаам, а точнее архипелаг из 50 островов, с первых секунд пленяет своей сказочной красотой, неповторимой природой, уникальной архитектурой монастырей, а главное, ощущением забытого во
времени места.
II этап. Обоснование и характеристика целевого сегмента.
Горнолыжный туризм стал очень популярным видом активного отдыха среди молодежи. Тур «Большие гонки для сноубордистов и горнолыжников» привлекателен для молодых людей. Особенности тура: трехдневный автобусный тур с посещением самых крупных горнолыжных центров

Республики

Карелия.

Проезд

на

комфортабельном

автобусе

«Mersedes» с откидывающимися сидениями, оснащенным системой климат
контроля, телевизором, холодильником и багажными отделениями.
Разработанный турпродукт даст возможность предоставлять услуги,
которые позволят удовлетворить естественный интерес людей в получении
новых впечатлений, опыта и знаний в Республике Карелия. Предоставляемый продукт ориентирован, главным образом, на индивидуальных туристов или очень небольшие группы, состоящие из пяти-десяти человек.
Клиентам будет предлагаться традиционный туристический пакет, включающий проезд, трансфер и проживание в отеле.
Таким образом, основной целевой сегмент, на который будет рассчитан данный тур, можно определить по характеристикам, представленным в
таблице 1.
Характер спроса на услуги тура естественно будет сезонным, так как
он напрямую зависит от времени года и от погоды.
III
этап: Разработка общей концепции тура.
Молодежный тур по горнолыжным центрам рассчитан на 4 дня.
Группу сопровождает представитель фирмы, организующей поездку. Обязанности представителя: сопровождение в автобусе, организация заселения
на ночлег в горнолыжных центрах по программе, решение возникающих
проблем, организация развлекательной поездки в аквапарк «Водопад чудес» г. Петрозаводска. Туробразующая услуга данного маршрута – катание
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на горных лыжах. Основные элементы турпродукта – организация трансферта на протяжении всего маршрута и проживания.
Таблица 1 – Целевой сегмент лыжного тура
возраст
пол
семейное положение
уровень дохода
образование
социальный слой
жизненный стиль

Демографический признак
16 – 45
М/Ж
не имеет значения
от 20.000 руб./мес. на члена семьи
как правило, высшее
Психологический признак
средний и высокий достаток
активный отдых, стремление узнать/испытать что-то новое,
любовь к путешествиям; новаторы

Вид туризма: лыжный + экскурсионный
Регион: Карелия
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи
Численность группы: 5-10 человек
Руководитель группы: от 1 чел.
IV этап Разработка программы тура «Большие гонки для сноубордистов и горнолыжников».
Программа тура:
1 день: 08:55 общий сбор группы под шпилем ж/д вокзала г. Петрозаводск со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 018 из г. Москва). Завтрак в кафе. Трансфер в д. Кукшегоры, 150 км. Посещение Важеозерского Спасо-преображенского мужского монастыря. Важеозерская
обитель была основана учениками преподобного Александра Свирского
преподобными Геннадием и Никифором. Старец Геннадий первым поселился на берегу озера Важе около 1500 года (точная дата неизвестна) в небольшой пещерке. Монастырь обладает святынями: мощи преподобных
Геннадия и Никифора, основателей монастыря, хранятся под спудом в храме
Всех Святых. Здесь же сохранился святой источник – колодец, выкопанный
еще в начале 15 века прп. Геннадием. Обед в монастырской трапезной. Размещение в коттеджном комплексе «Умосту». Ужин в кафе базы.
2 день: Завтрак. Лыжная прогулка: д. Кукшегоры – Сяндебская пустынь – д. Кукшегоры, 16 км. В пути перекус (чай из термоса с бутерброда1141

ми). Прогулка проходит по лесной дороге. Сяндемская Успенская пустынь
является одним из древнейших монастырей, основанных на рубеже 15-16
веков. Основателем пустыни является святой преподобный Афанасий Сяндемский. В юных годах пришел на Валаам под духовное руководство Св.
Прп. Александра Свирского. Несмотря на возраст, по своей иноческой
жизни, он вскоре стал не только любимым учеником, но и сомолитвенником своего учителя. С 1909 года обитель преобразована в Сяндемский Успенский женский монастырь. Возвращение в коттеджный комплекс. Ужин
в кафе базы.
3 день: Завтрак. Лыжная прогулка: д. Кукшегоры – д. Нинисльга – д.
Кукшегоры, 20 км. Прогулка по заснеженному карельскому лесу. Перекус
в живописном месте на берегу ламбушки – небольшого озера. Возвращение в коттеджный комплекс. Ужин в кафе базы.
4 день: Завтрак. Освобождение номеров. Лыжная прогулка в окрестностях д. Кукшегоры. Лыжный путь подходит к реке Тулокса, впадающей
в самое крупное озеро Европы – Ладожское озеро. Километраж в зависимости от подготовки и желания группы. Перекус на базе. Трансфер на автобусе в г. Олонец. Олонец – древнейший город Карелии. Впервые он
упоминается в Уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича (1327 год). Посещение Олонецкого национального музея кареловливвиков, где представлены этнографические материалы XIX в. Ужин в
кафе г. Олонец. Трансфер в Лодейное поле, 60 км. За доп. плату – экскурсия в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, основанный в 1487 году. Отправление вечерними поездами.Итак, приведем основные показатели по туру в виде таблицы 2.
Таблица 2 – Основные показатели по лыжному туру «Большие гонки для
сноубордистов и горнолыжников»
Показатель
1 Цена путевки
2 Себестоимость тура
в том числе:
- проживание
- питание
- перевозка

Стоимость
на 1 человека, руб.
52 848
45 955

Стоимость в год,
руб.
3 963 600
3 446 625

7 200
2 000
4 000

540 000
150 000
300 000

1142

- сопровождающий персонал
- аренда снаряжения
- мед. страховка
- реклама
3 Маржинальный доход
4 Валовая прибыль
5 Чистая прибыль
6 Сумма продаж
7 Рентабельность тура

4 000
1 222
6 222
2 533
6 893
3 829
3 331
-

300 000
91 650
466 650
189 975
516 975
287 200
249 864
3 963 600
8%

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый турпродукт
является экономически эффективным и может использоваться для привлечения туристов в приключенческие программы путешествий, тем более туроператоры области этот вид туризма абсолютно не развивают.
Источники и литература
1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ от 24.11.1996 (в ред. от 05.04.2016). [Электронный ресурс]. – http://base.garant.ru/70170496 (дата обращения
21.11.2016).
2. Кляп М. П. Современные разновидности туризма: учебное пособие
/ М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Москва: Знание, 2012. – 334 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В современных условиях для исполнения установленных целей и задач социально-экономического развития региона необходимо эффективное
управление финансами [1, с.4]. Оценка платежеспособности источника
финансирования субъекта власти является обязательным этапом качественного планирования, исполнения, а также регулирования основных
функций бюджета [2, с. 124].
По результатам проведённого исследования мы выделили один из
нескольких основных, наиболее важных показателей, определили их пороговые значения и разработали обобщающий показатель бюджетной устойчивости, которым является интегральный способ оценки устойчивой бюджетной системы.
Интегральный показатель устойчивости бюджета предлагается рассчитывать по формуле:

где: Фy – интегральный показатель бюджетной устойчивости;
Рi – единица измерения бюджетной устойчивости;
∆Сj – балл в зависимости от веса отдельного показателя бюджетной
устойчивости. [3]
В данной методике по результатам корреляционного анализа
используется коэффициент «Pi» для измерения весового показателя.
Весовыми коэффициентами, определяющими основные показатели устойчивости бюджета Республики Северная Осетия-Алания являются следующие (таблица 1).
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Таблица 1 –Основные показатели бюджетной устойчивости Республики Северная Осетия - Алания
Показатели устойчивости бюджетной
системы региона
Дефицит бюджета региона, не покрываемый межбюджетными трансфертами
Определенный уровень инфляции,
прогнозируемый к годовым темпам
прироста цен на товары
Стратегический резерв, обеспечивающий бюджетные обязательства
Трансферты из федерального бюджета
Внутренний долг региона
Объём региональных инвестиций
Суммарная бюджетная эффективность реализации госрограмм

Значимость
показателя

Критерии устойчивости
В течение года до 15 % расходной части бюджета
В течение года не выше 30 %;
в течение 2-х лет 20 %;
в течение нескольких лет 15 %
От 20 % расходной части бюджета постоянно
До 50 %
До 100 %
От 10 % ВРП

0.20
0.15
0.10
0.10
0.20
0.10

До 70 %

0.15

Каждому показателю присваивается определенный балл (табл. 2).
Таблица 2 –Балльная оценка динамики показателей финансовой
устойчивости бюджета
Изменение показателя в динамике
t1
+
Показатель возрос, но при
мативному значению или
нормативному значению
+
-

t

t0

+
+
+
+
+
этом не соответствует норснизился, но соответствует
+
-

-

Баллы в зависимости от
характера изменения
коэффициентов
3
2
1
2
1,5
0.5
0

где: t1 – состояние показателя на отчетную дату,
t – состояние показателя на определенную дату периода, в котором
происходило изменение показателя финансовой устойчивости,
t0 –состояние показателя на начальную дату периода.
Тип бюджетной устойчивости определяется по следующим критериям:
 показатель от 3 до 2,5, соответственно, бюджет региона
обладает абсолютной финансовой устойчивостью;
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 показатель от 2,5 до 2, указывает на то, что для бюджета
региона характерна нормальная финансовая устойчивость;
 показатель от 2 до 1, свидетельствует о том, что бюджет региона
обладает относительной финансовой неустойчивостью;
 показатель от 1 до 0, значит, бюджету региона присуща
абсолютная финансовая неустойчивость.
Рассчитаем интегральный показатель устойчивости бюджета Республики Северная Осетия-Алания с учетом реализации государственных
программ (табл. 3).
Положительной динамикой оценки показателей «Определенный
уровень инфляции, прогнозируемый к годовым темпам прироста цен на
товары» и «Внутренний долг региона» является не их рост, а снижение.
Например, показателю «Внутренний долг региона» можно дать 3 балла,
если параметр снижается, и 0 балл, если он растет. Следовательно,
итоговый показатель устойчивости бюджета рассчитывается по выше
указанной формуле.
Фy = 0,20 * 1,5 + 0,15 * 0,5 + 0,10 * 2,5 + 0,10 * 1,5 + 0,20 * 0,0 +
+0,10 * 3,0 + 0,15 * 3,0 = 1,52
Таблица 3 – Расчет интегрального показателя устойчивости бюджета
Республики Северная Осетия - Алания за 2016–2018 гг.
Показатели устойчивости
бюджетной системы региона

№
1

2

3
4
5
6
7

Дефицит бюджета региона, не
покрываемый межбюджетными
трансфертами
Определенный уровень инфляции,
прогнозируемый к годовым темпам
прироста цен на товары
Финансовые резервы на непредвиденные расходы
Доля федеральных трансфертов в
бюджете региона -реципиента
Внутренний долг региона
Объем региональных инвестиций
Суммарная бюджетная эффективность от реализации государственных ᅟпрограмм

2016 г.

2017 г. 2018 г.

Характер
Балл
изменения

0.5

0.5

0.5

+/+/+

1.5

-

-

0.5

-/-/+

0.5

1

1

0.5

+/+/-

2.5

0.5

0.5

0.5

+/+/+

1.5

1

1

1

+/+/+
+/+/+

0.0
3.0

1

1

1

+/+/+

3.0

ᅟ
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В результате расчета полученный показатель равен 1,52, то есть для
исследуемого региона характерна относительная бюджетная неустойчивость. Интегральная оценки показывает, что показатель приближается к
нижней границе нормальной бюджетной устойчивости. Таким образом,
региону рекомендуется в будущем улучшить показатели коэффициента
«Внутреннийдолг региона», что повысит уровень устойчивости регионального бюджета. Показатели устойчивости республиканского бюджета
находятся выше пороговых значений, несмотря на отрицательную
динамику.
Следовательно, интегральный ᅟметод оценки ᅟдает ᅟвозможность
осуществлять текущий контроль изменений устойчивости бюджета, что
позволяет

вовремя

выявить

опасные

изменениябюджетной

устой-

чивостиᅟи принимать соответствующие меры. ᅟ
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КОНЦЕПЦИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
«ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРЫМ»
Крым – это не только теплое море, пляжи и санатории, но и огромное
количество природных, архитектурных и исторических достопримечательностей. Говорят, целой жизни не хватит на того, чтобы смочь оценить их
всех. Туроператоры предлагают интересные и захватывающие экскурсионные туры по Крыму. Туристов ждут самые известные места, красота которых воспета поэтами и художниками, легендарные древние города, знакомство с местной кухней, неповторимые закаты и рассветы над морем и
еще тысяча мелочей.
Фантастической природе Крыма посвящено немало художественных
произведений, и, надо сказать, это совершенно заслуженно. Невообразимо
богатая растительность, причудливые скалистые обрывы, трогательная
кромка пенящегося моря, обилие фруктовых садов и изумрудные полосы
виноградников делают этот легендарный курорт несомненным лидером
среди излюбленных туристами мест отдыха и жемчужиной черноморского
побережья. Неудивительно, что сюда каждый год стремятся и стар и млад
на качественный пляжный отдых. [1, с. 58]
Привлекательность туризма Республики Крым: экскурсионные туры
и туры выходного дня; круизный туризм; оздоровительные и спа-туры;
массовый летний отдых; гастрономические туры; треккинг-туры; экологический туризм; фестивальный и событийный туризм; конгрессный и деловой туризм; этнографический туризм; сельский туризм; специализированные виды туризма.
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Целью концепция туристского продукта «Этот удивительный Крым»
является восстановление туристско-рекреационного потенциала Республики Крым для обеспечения устойчивого притока туристов.
Задачами реализации концепция туристского продукта являются: [2,
с. 25]
- развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Крым;
- диверсификация туристического продукта за счет развития общей и
специализированной туристско-рекреационной инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
туризма.
Маршрут тура «Этот удивительный Крым»:
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь – Ласпинский перевал –
Мисхор – плато Ай-Петри – Алупка – Ливадия – Никита – Симферополь.
Вид: автобусно-пешеходный
Продолжительность: 4дня/3 ночи. Протяжённость: 280 км.
Стоимость тура: 24500 руб.
Группа 13-15 чел.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.
В свободное время возможна организация дополнительных экскурсий по желанию заказчика, за отдельную плату.
А также организация вечернего отдыха – вечера музыки, концертная
программа, бассейн и другие культурно- развлекательные мероприятия.
Стоимость экскурсионного тура (8 дней): 48 880 руб.
В стоимость входит:
- встреча/проводы, аренда микроавтобуса (15 мест),
- размещение в гостиницах или частных пансионатах с завтраками,
- услуги гида-экскурсовода на протяжении всего маршрута,
- входные билеты на все заявленные объекты,
- сопровождение группы представителем фирмы, страховка.
В стоимость не входит: фото и видео съемка на на некоторых экскурсионных объектах, завтрак в 1-й день, обеды и ужины.
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Программа нового туристического тура является инклюзив-туром,
предназначен для молодежно-зрелой целевой аудитории.
Программа тура предусматривает знакомство с удивительной природой полуострова, его богатой историей, посещение самых известных достопримечательностей Крыма.
Поскольку программа тура насыщена то ее можно увеличить до
5дней/4 ночи.
Существуют некоторые особенности данного тура:
1. При посещении культовых объектов есть ограничения в допуске
тех экскурсантов, чей внешний вид не соответствует церковному Уставу
(непокрытая голова у женщин, шорты, короткие юбки, обтягивающая одежда, женщины в брюках).
2. Последовательность знакомства с экскурсионными объектами может быть изменена.
3. Каждому участнику тура при прощании в аэропорту будет вручен
интересный, запоминающийся, крымский подарок-сюрприз.
4. По предварительному заказу, в один из дней вместо обеда или
ужина можно организовать пикник на природе, в живописном месте: затопить самовар на дровах, заварить чай из крымских трав, приготовить легкие закуски, предложить крымского вина. Создание теплой атмосферы
дружбы и веселья!
На наш взгляд, предложенный тур «Этот удивительный Крым» будет
интересен туристам.
Для повышения информированности туристов необходимо: [3, с. 56]
1. Провести рекламно – информационный тур в межсезонье для сотрудников туристических агентств.
2. Провести выездной семинар для представителей заинтересованных туроператоров с целью ознакомления с новым туром.
Продложенный тур «Этот удивительный Крым» восстановит туристско -рекреационного потенциала Республики Крым и обеспечит устойчивый приток туристов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СУБУРБАНИЗАЦИИ
В РОССИИ
В развитых странах западного мира наблюдался процесс переселения
обеспеченной части населения из города в пригород, еще в середине XX
века, попытки решить проблемы современного города оказались тщетны.
В результате этого произошло массовое бегство из городов в пригород –
это и стало началом новой реальности столетия, а именно, феноменом субурбанизации.
Важно раскрыть вопрос, почему же люди хотят переехать, это напрямую связанно с урбанизацией мегаполисов.
Урбанизация – это процесс повышения роли городов в развитии общества, которые связаны с ростом городов и численности городского населения.
Основным показателем урбанизации являются: естественный прирост населения, отнесение к городу пригородных территорий, преобразование сел в города. Темпы роста городского населения снижаются и останавливаются, если превышают 70 %. Жители едут из регионов в мегаполис, в связи с тем, что: развиваются промышленные производства, которые
преимущественно концентрируются в городах; у людей складывается мнение, что в городе существуют более благоприятные условия для жизни.
Из этого выражаются проблемы мегаполисов, и основной проблемой
является то, что, будучи достижением цивилизации, они становятся неудобными и не пригодными для жизни. В мегаполисах существуют проблемы, из-за которых жители хотят переезжать, это и является основным
составляющим для субурбанизации.
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Причины для субурбанизации:
- Загрязнение атмосферы – это выбросы промышленных предприятий и автотранспорта.
- Шумовое загрязнение – связанно с тем, что в городах множество
городского транспорта, железнодорожного, автомобильного
- Загрязнение водного бассейна – подземные воды загрязнены стоками промышленных предприятий.
- Изменение климата – разрастание и уплотнение жилых кварталов,
малое количество зеленых насаждений.
Таблица 1 – Численность населения в Российской Федерации (млн. чел)
Всего
Городское
поселение
Сельское
поселение

2014
143,7

2015
146,3

2016
146,5

2017
146,8

2018
146,9

106,6

108,3

108,6

109,0

109,3

37,1

38,0

37,9

37,8

37,6

Исходя из таблицы 1, видно что, в период с 2014 – 2018 года, численность городского населения увеличилось на 3,2 млн. человек, но так, же
и сельское поселение увеличилось на 0,5 млн. человек (что по сравнению с
городом не значительно).
Причины и факторы субурбанизации:
Выделяют три важных причины, которые «заставляют» переезжать
жителей в пригородные зоны.
Во-первых, это экономический фактор – так как стоимость жилья в
городе растет, а качество жизни падает.
Во-вторых, это психологический фактор – шум, большое количества
людей, стремительный темп жизни.
В третьих – экологический, а именно загрязнение атмосферы, утилизация отходов, застройки домами больше чем зелеными насаждениями [6].
Какие факторы привлекают население в пригороды? В США и Великобритании большое значение придают такой причине, как стремление
людей жить в собственном доме. В городском жилом фонде США односемейные дома составляют 2/3, причем в центральных городах – 1/2, а в пригородах – 3/4. Доля односемейных домов постоянно увеличивается. Со
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стремлением жить в собственных домах согласуются относительно низкая
стоимость недвижимости в пригородах (стоимость коттеджа с земельным
участком сравнима со стоимостью квартиры в городе), хорошая экология,
низкие местные налоги.
В Российской Федерации, начало процессу субурбанизации дало в
первую очередь перемещение промышленных предприятий за городскую
черту. Причиной тому послужила низкая цена на землю. К тому же, большое число работающих на данных предприятиях имеет собственные автомобили, что требует устройства автомобильных стоянок большой площади. Это не выгодно при высоких городских ценах на землю. Но не стоит
забывать, что издержки предприятия варьируются по мере удаления от
центра города, то есть на определенном расстоянии выгода от покупки дешевой земли перекрывается затратами на транспортирование сырья и материалов из города на предприятие [5].
Положительные стороны субурбанизации, на наш взгляд, это экономия
территории, а именно: большинство населения имеет одновременно несколько объектов недвижимости: квартиру, гараж, или дачу, совмещение всех этих
разрозненных объектов на одной территории более экономично. Следующее
преимущество – развитие малоэтажного строительства, модернизация строительной базы за счет применения новых современных технологий и материалов; изменение внешнего облика городов и пригородов [2].
Тем не менее, процесс субурбанизации нельзя толковать исключительно положительно. В пригородах, как правило, отсутствует общественный транспорт, население становится зависимым от автомобилей, по пути
на работу и обратно возникают заторы, время, затрачиваемое на дорогу,
значительно увеличивается. Страны, где субурбанизация началась значительно раньше, столкнулись с проблемой «бегства» обеспеченных людей,
исправных налогоплательщиков из города, в городах растут площади трущобных районов, налоги в казну города не поступают, активизируется
процесс стагнации [3].
В заключении хотелось бы отметить что, россиянам необходимо отказаться от укоренившихся в обществе стереотипов о том, что загородный
дом – это несбыточная мечта и удел лишь так называемых «новых русских»,
а также от обладания типичными для российских граждан садово1154

огородными участками и начать мыслить в духе жителей Европы и Америки.
Конечно, реализовать такие проекты в российских условиях значительно
труднее, сказываются различия в зарплатах и общем уровне жизни, но об
этом стоит задуматься хотя бы в долгосрочной перспективе. Государству в
свою очередь следует реализовывать программы доступного жилья, льготного кредитования и т.п. Конечно загородные поселки – это инновация для современной России, но спрос есть, есть свои преимущества, возможно в будущем облик городов значительно изменится, не будет такой скученности,
беспорядочного смешивания жилых, промышленных, транспортных и торговых объектов. Вместе с тем изменится уровень и качество жизни.
Источники и литература
1. Антонова Н.Л. Расселение населения и урбанизация./ Н.Л. Антонова//Демография: учеб.- метод. пособие; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. –
С. 90-91.
2. Учебное пособие (Вагин.В.В.) [Электронный ресурс]/ Учебник:
Городская социология. – 2000. – Режим доступа: http://uchebnikonline.net/book/164-gorodskaya-sociologiya-uchebnoe-posobie-vagin-vv.html.
– Дата доступа: 20.03.2016.
3. Статья: Урбанизация, её причины, источники и следствия [Электронный ресурс]. – 2012.– Режим доступа: http://www.bygeo.ru/
materialy/pervyi_kurs/vvedenie-v-sag-chtenie/1709-urbanizaciya-ee-prichinyistochniki-i-sledstviya.html. дата доступа: 20.03.2016.
4. Статья: Субурбанизация – закономерный этап процесса развития
субурбанизации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
arzproect.narod.ru/proecty/ugroza/urbanizaciy/_private/new_page_7.htm. Дата
доступа: 07.04.2016.
5. Статья: Процесс субурбанизации в России» журнал народной
журналистики, 2019год.
6. Федеральная
http://www.gks.ru/

служба

государственной

1155

статистики,

доступ:

Исаев А.А.,
3 курс, экономика и финансы,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Фомичева Л.М.,
научный руководитель, к.э.н., доцент,
г. Москва
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ EVENT ПРОЕКТОВ
И УСЛУГ В МОСКВЕ
Специальные события (special events) являются социальной практикой, широко используемой в современной деловой активности, политической жизни, социальных коммуникациях. Немыслимы без них и культурная жизнь, культурные процессы. Более того, сама сфера культуры и искусства с определенной точки зрения представляет собой упорядоченную
и не очень череду специально организуемых событий и мероприятий, которые, собственно, и являются продуктом, предлагаемым слушателям,
зрителям, посетителям учреждений культуры. Концерт, спектакль, выставка, праздник – все это нечто иное, как специально организуемое событие,
выполняющее ряд социальных функций: от сугубо художественноэстетических до коммуникативных и даже экономических.
Опрос был проведён сайтом Adindex.ru, было опрошено 309 специалистов из 198 компаний, использующих мероприятия в качестве инструмента, для решения различных задач. Опрос был проведён 24 августа 2017
года в целях выявления основных проблем и ключевых тенденций развития отрасли.
Рыночная Конъюнктура. Экономические проблемы рынка упомянули 3,7 % респондентов. В результате экономического кризиса сократились бюджеты клиентов и объем финансирования, что ограничило клиентов в реализации интересных идей. Из-за экономических проблем, отметили участники опроса, произошло резкое снижение как количества мероприятий, так и их качества.
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Проблему нехватки отраслевых стандартов обозначили 3 % опрошенных. Недостает структурированной информации об участниках, нет
единой карты стандартов качества оказания услуг, что ведет к отсутствию
прозрачности.
У многих агентств нет должных знаний, тем не менее они продолжают работать, т.к. узнать про качество работы поставщика можно только
по сарафанному радио, нет какой-либо площадки для заказчика, где можно
высказаться по поводу поставщика. При этом зайти на рынок достаточно
просто, нет никаких лицензий, сертификатов, нет единых KPI для
Event&MICE-агентств.
Все это приводит к слабой информированности потенциальных клиентов и отсутствии четко выраженного ROI.
Самой серьезной проблемой рынка, судя по ответам респондентов,
является низкий уровень идей, концепций и, соответственно, креатива,
что отметили 32,6 % опрошенных. В уточняющих комментариях специалисты признавали, что дефицит новых идей приводит к обилию типичных
решений и сценариев, копированию уже использованных своих или чужих
концепций и, в результате, к однообразию предложений, к работе по шаблонам. Предлагаемый креатив иногда даже характеризовали как низкопробный, с дурным вкусом.
При этом агентства, даже предлагая концепции, зачастую не умеют
их детализировать и грамотно презентовать.
Практически все компании стремятся продать готовый продукт и не
хотят разрабатывать мероприятия под конкретного заказчика, тиражируют
поверхностные решения, особенно в случае средних или небольших бюджетов. Участники отрасли отметили, что, если в случае крупного впечатляющего бюджета Event&MICE-агентства готовы придумывать нечто новое и креативное, то средний и малый бизнес вынужден довольствоваться
стандартными, типовыми предложениями. В результате на рынке организуется большое число мероприятий с похожим контентом, что снижает
ценность участия для целевой аудитории.
Сегмент страдает и от отсутствия инноваций. Провайдеры нередко
избегают использования даже уже существующих технологий, если они
недорогие и на них нельзя хорошо заработать.
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При описании ситуации на рынке поставщиков Event&MICE-услуг
встречались самые разные оценки. Так, по мнению одних участников опроса, рынок монополизирован и конкуренция отсутствует. Другие полагают, что на рынке слишком много агентств и проектов, и серьезная конкуренция.
Но в большинстве своем специалисты сходятся в том, что, при кажущемся обилии компаний, качественно работающих агентств крайне мало, как и больших знаковых проектов, то есть по факту опытные и качественные агентства – монополисты, среднего сегмента нет и большой конкуренции тоже нет.
Упрекают агентства и в нежелании искать и делать предложения
«цена-качество» (хорошее качество – высокая цена, низкая цена – плохое
качество, среднего не дано). Заказчики вынуждены транслировать агентству готовое решение для дальнейшей проработки (или просто оплаты).
В одном из комментариев было высказано мнение, что рынок сильно
зависит от участников – чаще мероприятие доверяется конкретным людям,
а не компаниям.
Важная тенденция на российском Event&MICE-рынке – зависимость
от общего состояния экономики страны и девальвации рубля, что упомянули 20,2 % специалистов. По мнению респондентов, принимаемый
многими компаниями клиентов режим экономии ведет к уменьшению
бюджетов, появлению более скромных форматов мероприятий, оптимизированию расходов и поиску новых более эффективных решений.
Одновременно увеличивается количество и сложность задач. Сказалась экономическая обстановка и на посетителях, которые стали позитивнее реагировать на скидки и подарки.
Ещё одна по значимости проблема – качество реализации проектов,
ее озвучили 16,2 % заказчиков.
Отсутствие хорошо работающих исполнителей и нестабильность качества реализации выражается в несоблюдении сроков, некачественном дизайне, низкой явке участников, слабом кейтеринге и оформлении, устаревшем
наборе элементов мероприятий. Агентства не в состоянии сделать правильный контент, без большого бюджета пригласить селебритис, в результате бывает, что guest-лист разных мероприятий составляют одни и те же люди.
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Респонденты отметили, что менеджеры теряют навык базового операционного управления проектами, не способны четко проработать механику проведения мероприятия, допускают перенасыщенность событий, не
обладают пониманием, как реально осуществить даже по-настоящему интересные идеи.
Участники опроса комментировали и изменение форматов и тематики мероприятий. По мнению респондентов, над развлекательными
мероприятиями все больше превалирует диктуемый бизнес-задачами деловой формат: B2B-сегмент стал на 70 % активнее, чем B2C. Наблюдается
уход от пафосного гламура в сторону ивентов, которые приносят личный
опыт для гостей и предлагают активное вовлечение, в том числе с помощью креативной фотозоны [3].
Все больше мероприятий направлено на развитие целевой аудитории, приобретает значение их научное тематическое наполнение и эмоциональная окраска, растет число обучающих ивентов для партнеров,
direct to consumer Event&MICEs, повышается адресность событий, часто
они посвящены выводу на рынок новых брендов/моделей/компаний, узнаваемость марки увеличивается с помощью коммуникации платформ брендов [1].
Вместо больших мероприятий чаще стали организовываться собственные, в том числе корпоративные, ивенты, празднования годовщин и
профессиональных праздников, можно сказать, что фокус сместился на
внутреннее развитие компаний.
Часто применяется ситуативный маркетинг, появляются новые механики стимулирования покупателей, используются приезды звезд, нетворкинг, ведется работа с лидерами мнений, приглашаются хедлайнеры.
На фоне пресыщения рынка мероприятиями активизируется поиск
абсолютно нового и запрос на эксклюзивный продукт. Все больше ценятся
свежие идеи, умение достичь эмоционального восприятия бренда, индивидуализация, зрелищность и креативность.
Растет интерес к культурным и околокультурным мероприятиям,
учитываются мировые тренды в искусстве и популярной культуре. Наблюдается мейнстримизация андерграундной/инди культуры, коды которой
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все чаще встречаются в брифах и экзекьюшене мероприятий. Часто мероприятия ориентированы на миллениалов (digitalization & tech savvy
decisions, new experience, eco-orientation/nature friendly), начали учитываться запросы новых поколений Y и Z.
Развитие технологий позволяет делать событие, увеличивая его охват
за счет онлайн-трансляций, в связи с чем уже не нужно арендовать стадионы, достаточно делать камерное мероприятие или собирать гостей посредством видеоконференций.
Мероприятия все больше приобретают европейскую ориентацию,
как в Москве, так и в других городах и регионах, где число мероприятий
увеличивается. Увеличивается влияние общей социальной моды, например, выросла популярность космической тематики, используются спортивные форматы. Не все Event&MICE-агентства могут похвастаться высокой экспертизой, в этом их упрекают 6,7 % участников исследования. В
частности, респонденты отметили неумение определить эффективность
мероприятий, сложности с установкой и измерением KPI [2].
Ощущается дефицит агентств с экспертизой в премиальном сегменте, в области тест-драйва/гонок. Слаба и в целом техническая экспертиза.
Исполнители не в состоянии учесть риски, которые могут возникнуть на
площадках, не могут разработать кампании, выходящие за рамки
Event&MICE + Post-PR.
Очень мало агентств, способных качественно оказывать услуги по
большим road show. Мало агентств, которые готовы расти и развиваться
вместе с большими брендами. Есть небольшой пул ключевых поставщиков, которые гарантированно делают проекты качественно и «под ключ», с
хорошими идеями, но их услуги дороги.
Но в большинстве своем специалисты сходятся в том, что, при кажущемся обилии компаний, качественно работающих агентств крайне мало, как и больших знаковых проектов, то есть по факту опытные и качественные агентства – монополисты, среднего сегмента нет и большой конкуренции тоже нет.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
В декабрьском послании Федеральному собранию в 2016 году Президент России впервые сформулировал один из стратегических принципов
развития РФ − «цифровая экономика». Также 1 декабря 2016 г. был подписан Указ Президента РФ «О Стратегии научно-техно-логического развития
Российской Федерации», согласно которому ключевая роль в инновационном развитии государства отводится цифровым технологиям. При этом на
первом этапе реализации Стратегии (2017-2019 гг.) предполагается создание организационных, финансовых и законодательных механизмов для
подготовки перехода к инновационной экономике. А на втором этапе реализации стратегии (2020-2025 г.) планируется полномасштабное внедрение
цифровой экономики, заключа-ющееся в использовании цифровых, интеллектуальных производственных технологий, роботизированных систем, а
также коммерциализации и экспорте новых научных разработок.
Таким образом, проблема становления и развития цифровой экономики является актуальной не только в теоретической, но и в практической
плоскости, в том числе и на государственном уровне, в связи с пониманием решающей роли цифровых технологий в становлении стратегической
конкурентоспособности страны.
Цифровые инновации начали распространяться в мире с 1960-х гг.
Первый этап в развитии цифровых инновации сводился к автоматизации
существующих технологии и бизнес-процессов. Второй этап пришелся на
середину 1990-х гг. и характеризовался глобальным проникновением Ин1162

тернета и мобильной связи в жизнь общества. В настоящее время развитие
технологической инфраструктуры и использование больших баз данных
привели не просто к расширению доступа в Интернет миллионов потребителей, а к интеграции широкого спектра цифровых сервисов, продуктов и
систем в единую кибер-физическую систему. По мнению Глобального института McKinsey, процесс развития цифровой экономики по масштабам
будет сопоставим с промышленной революцией XVIII-XIX вв., которая
радикально изменила весь мир, дав многим странам толчок к стремительному росту, изменив саму парадигму развития.
Согласно одному из докладов Всемирного банка «цифровая экономика (в широком смысле слова) – система экономических, социальных и
культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий». Несмотря на наличие многих
толкований термина «цифровая технология», содержание понятия остается
размытым. Наиболее часто под цифровой экономикой понимается набор
экономических и социальных видов деятельности, которые обеспечиваются информационно-коммуникационными технологиями, такими как Интернет, мобильные и сенсорные сети, включая осуществление коммуникаций, финансовых транзакций, образования, развлечений и других видов
бизнеса на базе использования компьютеров, смартфонов и других устройств.
В утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
09.05.2017 № 203 Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 гг. (далее – Стратегия развития информационного общества) дано следующее определение цифровой экономики:
«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».
"Сегодня аналитики РАЭК оценивают вклад цифровой экономики в
экономику России в 2,1 % ВВП, а вклад мобильной экономики – в 3,8 %
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ВВП. Суммарный вклад составляет 4,35 триллиона рублей, или 5,06 %
ВВП", – сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко, презентуя исследование в ходе конференции в МИА «Россия сегодня".
По данным исследования, влияние интернет-рынков на экономику
растет на 11 % в год, и к 2021 году вклад «чистых» интернет-рынков в
ВВП составит 4,7 %. В интернет-отрасли работает порядка 2,3 миллиона
человек, включая самозанятых.
«Общий объем ВВП в 107 из 190 стран ниже, чем отдельно взятая
мобильная интернет-экономика РФ. Размер больше, чем ВВП таких стран,
как Беларусь, Литва, Словения», – сравнил главный аналитик РАЭК Карен
Казарян.
При этом РАЭК выделяет следующие особенности мобильной экономики России: мобильный трафик в РФ почти в 10 раз дешевле, чем в
США, почти в 3 раза – чем в Германии и почти в 2 раза – чем в Южной
Африке. Еще одной особенностью эксперты называют доступность качественных кадров на внутреннем рынке.
Таким образом, цифровая экономика представляет собой определенную систему экономических, социальных и культурных отношений, реализуемых на основе использования цифровых ИКТ3. Она не только ориентирована на создание необходимых условий для появления новых прорывных и перспективных цифровых технологий, но и на применение передовых инновационных моделей организации бизнеса, торговли, логистики,
производства. Цифровые технологии меняют операционную модель компаний, т.е. способы и порядок реализации корпоративной стратегии в повседневной деятельности, особенно в банковском и телекоммуникационном секторах, повышают эффективность вложений и выявляют новые
У России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации экономики. Новые технологии окажут существенное воздействие на развитие бизнеса и государственного управления, рост качества жизни, появление новых форм социализации людей и их коммуникации. Россия располагает
необходимой интеллектуальной и научной базой; имеются оригинальные
организационно-технологические решения по созданию эффективной ин1164

фраструктуры цифровой экономики. При реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» должны быть увеличены объемы
финансирования научно-исследовательских разработок, улучшена подготовка кадров в сфере высоких технологий.
Источники и литература
1. Доклад «Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса». Report «Digital Economy: Global Trends and Practice of
Russian Business»
2. Гиглавый А.В., Соколов А.В., Абдрахманова Г.И., Чулок А.А., Буров В.В. Долгосрочные тренды развития сектора информационнокоммуникационных технологий.
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ПРОГНОЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СПОСОБ ПОГРЕБЕНИЯ «ПРОМЕССИЯ»
Данная тема актуальна и востребована в настоящее время, так как
человечество постоянно сталкивается с уходом из жизни близких людей.
Сегодня экологические похороны могут принимать различные формы.
Благодаря тому, что население научилось мыслить вне стандартов и традиций, появляются все новые способы не дать своим молекулам прервать
свой жизненный цикл. На данный момент люди все чаще стали задумываться о том, что они могут оставить после себя. Стать обузой своим родным и близким в виде могилы на кладбище, до которого еще надо добраться – в лучшем случае это будет относительно близко находиться, плюс бонус в качестве ежегодной уборки несколько раз в год. Зачастую это приводит к конфликтам со стороны родственников, которые не могут решить,
кто из них должен это делать. Но есть и другой вариант – оставить после
себя дерево или кустарник, если даже при жизни вы не сделали ничего хорошего, то это шанс для многих проявить себя после смерти.
Само собой, еще одним важным фактором является растущее стремление людей защитить окружающую среду. Кладбища фактически становятся свалками: каждый год в почву попадает более трех миллионов литров токсичного формальдегида, не говоря уже о ста пятнадцати миллионах
тонн стали для гробов, прочной древесины, которая не разлагается в почве,
объем которой эквивалентен более чем шестнадцати тысячам квадратным
километрам, и двум с половиной миллионам тонн бетона. Все это представляет собой мусор, который веками не будет разлагаться в почве, и
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ценные ресурсы, которые можно было бы использовать более разумно.
Кремация, которую раньше считали более щадящим для окружающей среды способом захоронения, на самом деле таковой не является, поскольку
на сожжение тел тратится огромное количество ископаемого топлива, а в
атмосферу попадает немало токсичных веществ и в частности монооксид
углерода.
Новаторский способ погребения мертвых предлагают шведские биологи. Шведская компания Promessa Organic предлогает экологический способ погребения «промессия», разработанный ее основателем, биологом
Сюзанной Вииг-Месак. Промессия – это один из высокотехнологических и
современных методов избавления от человеческого тела без больших затрат энергии и вреда для окружающей среды. В этот раз вместо растворения используется крионика – замораживание тела с использованием жидкого азота. Более подробно с процессом можно ознакомиться ниже:
1) Тело усопшего человека постепенно охлаждается до температуры
-18 градусов Цельсия. Это делается на протяжении в среднем от 10 до 11
дней. Сразу после этого тело полностью погружается в жидкий азот.
2) Когда тело полностью замерзает в жидком азоте, и становится
максимально хрупким, оно размельчается при помощи специального вибрационного оборудования. Дробление происходит до состояния порошка.
3) Полученный в ходе дробления порошок тщательно высушивается
при помощи вакуумного холодного испарения. Также на этом этапе отсеивается металл, который может присутствовать в теле усопшего.
4) Высушенный порошок дезинфицируется и размещается в небольшом ящике, который изготовлен из кукурузного крахмала. Это биоразлагаемый материал, не наносящий вреда природе при разложении.
5) Ящик из крахмала с порошком закапывается на относительно небольшую глубину. Нередко над таким захоронением сажают дерево, которое питается за счет органического порошка, лежащего в коробке [1].
Среднее время полного разложения ящика, в котором хранится органический порошок – от 6 до 12 месяцев. Останки разлагаются полностью,
подпитывая собой дерево, посаженное на могиле в момент захоронения.
Памятник в таком случае обычно не ставится, но можно повесить табличку
на дерево.
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Целью данной работы является прогнозирование актуальности и востребованности услуги на рынке. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач, в которые входит составление анкеты, проведение анкетирования пятидесяти человек, анализ полученных ответов, и
подведение итогов данного анкетирования.
На основании выше изложенного мы провели анкетирование пятидесяти человек, чтобы узнать, насколько востребована будет данная услуга
на российском рынке. В анкетировании принимали участие преимущественно женщины – 33 человека, а мужчин – 17 человек. В процентном соотношении получается, что женщин – 66 %, а мужчин – 34 %.
В таблице 1, мы можем увидеть, в какой возрастной группе больше
всего думают о своем будущем. В группах, где возраст превышает отметку в
50 лет, о смерти думают чаще, чем в группах молодых людей от 18 до 50 лет.
Таблица 1 – Опрос мужчин и женщин о смерти
Возраст
От 18 до 35
От 35 до 50
От 50 до 65
От 65 до 80

Всего
14
13
11
12

Мужчин
4
5
5
3

Да «М»
2
3
5
3

Нет «М»
2
2
0
0

Женщин
10
8
6
9

Да «Ж»
10
4
6
9

Нет «Ж»
0
4
0
0

По данным таблицы № 3, мы можем сделать выводы, что 84 % всех
анкетированных в любой возрастной группе думали о смерти. Среди них
26 % мужчин и 58 % женщин всех групп.
На вопрос № 7 о том, ходят ли на кладбище участники анкетирования, чтобы поддерживать чистоту на могилах, в большинстве случаев ответили отрицательно.
В таблице 2 приведены результаты о том, каким способом участники
каждой возрастной группы хотят, чтобы их захоронили.
Таблица 2 – Выбор вида захоронения по каждой группе
Возраст
От 18 до 35
От 35 до 50
От 50 до 65
От 65 до 80

Всего
14
13
11
12

Классическое захоронение
0
3
4
10

1168

Кремация
4
3
3
2

Промессия
10
7
4
0

По данным таблицы 2, мы можем сделать вывод, что группа лиц от
65 до 80 лет в основном предпочитает классическое захоронение в землю
(83,3 %) и остальные 16,7 % – это кремация. А участники от 18 до 35 лет
решили, что 71 % за экологический способ погребения «промессия», и
только 29 % за кремацию. Другие две группы проголосовали за все три вида захоронения.
Так же по остальным вопросам об отношении к экологическому способу погребения «промессия», и о его пользе природе, участники ответили
положительно, и в дальнейшем рассказали бы о нем друзьям и близким.
В процессе проведения анкетирования среди пятидесяти участников,
мы можем сделать вывод на основании рисунков, графиков и таблиц, что
были представлены выше. По результатам опроса участников от 18 до 80
лет мы пришли к тому, что экологический способ захоронения «промессия» будет востребован в будущем в России. Люди хотят сохранить оставшуюся часть природы в чистом состоянии и не загрязнять ее, а помочь ей в
увеличении зеленых насаждений прямым своим участием, и стать частью
природы. Кто-то хочет стать лиственными деревьями, а некоторые хвойными…
Бесспорно, главным преимуществом такого вида захоронения, как
промессия, является экологичность такого метода. Измельченные останки
тщательно высушиваются и дезинфицируются, поэтому не могут стать
средой для размножения болезнетворных бактерий и прочих нежелательных организмов, как например, при традиционном захоронении. Но это не
единственное достоинство такого высокотехнологичного метода. Есть и
другие:
1) Отсутствие вредных выбросов углекислого газа в атмосферу, как
это происходит при кремировании человека.
2) Минимальный расход энергии – на промессию уходит заметно
меньше энергии, чем на кремацию.
3) Невысокая экологическая стоимость процедуры, которая на порядки ниже, чем при погребении в землю[2].
Промессия признается далеко не всеми религиозными конфессиями
и людьми. Для многих это необычный метод, к тому же он используется не
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так широко, и пока что только в наиболее развитых странах с небольшим
процентом религиозных людей. Тем не менее, у промессии большое будущее. Это связано с экологичностью, безопасностью и эффективность таких
способов утилизации тел.
Почему в России заинтересовались строительством Проматория?
Считается, что промиссия один из самых экологических способов погребения, не имеет выхлопов в атмосферу. Технологически проще и не требует согласования тех инстанций, которые требуются для строительства крематория.
Источники и литература
1. Похоронный порта [Электронный ресурс], режим электронного
доступа, URL: https://funeralportal.ru
2. Официальный сайт «Мосгорритуал» [Электронный ресурс], режим
электронного доступа, URL: https://ritual.ru
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНОГО
ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Краснодарский

край

обладает

уникальными

природно-клима-

тическими, культурно-историческими ресурсами для организации, как
внутреннего туристического потока, так и для въездного туризма. Наиболее популярным отдыхом на территории Краснодарского края является
пляжный отдых. Анализ пляжного потенциала края показал, что наиболее
развитой инфраструктурой пляжного отдыха обладает курорт Большой
Сочи. Данное обстоятельство определено подготовкой к проведению XXII
Зимних Олимпийских и XI Параолимпийских Игр в 2014 году, в результате которой была значительна улучшена и расширена инфраструктура и
гостиничное хозяйство города-курорта Сочи.
Существуют определенные проблемы с пляжами на территории Туапсинского района. Выявлена острая нехватка пригодных для отдыха территорий. Разрешение данной проблемы видится в отсыпке искусственных
пляжей. Кроме того, данная практика уже существует и успешно применяется. Но не имеет массового характера в связи с необходимыми финансовыми вложениями. Таким образом, станица Благовещенская обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма. С одной стороны, не
достаточно развитая инфраструктура для пляжного отдыха позволяет новым предпринимателям начать развивать различные виды бизнеса, связанные, с туризмом, при небольшой конкуренции. С другой, пляжи станицы
представляют собой особый интерес для обустройства и развития спортив1171

ного пляжного туризма. В связи с этим, предлагается организовать зону
отдыха по типу «вход бесплатный, остальное – за деньги». Зона пляжа рекомендуем разделить несколько зон: семейная, молодежная, для спортивных развлечений. В рамках функционирования предлагаемого предприятия будут оказываться следующие услуги: въезд автомобиля на парковку,
аренда крытых беседок на 6 и 12 человек, аренда мангала, аренда спортивного инвентаря (предоставление во временное пользование футбольных,
волейбольных мячей, бадминтонных ракеток), Аренда инвентаря для кайтсерфинга (гидрокостюмы, трапеции, доски, кайты), обучение кайсерфингу, продажа шашлыка и других продуктов питания.
При въезде на парковку, отдыхающему выдается чек с указанием оплаченной суммы и даты оплаты, с которым он имеет право неограниченное
количество раз входить на территорию пляжа в течение данного дня. Беседки располагаются в дальней от входа части пляжа, что обеспечивает их
уединенность и, следовательно, комфорт арендующим их людям. В другой
стороне предлагает разместить зону для спортивных игр и прокат инвентаря для кайт-серфинга.
Кафе располагается в непосредственной близости от входа; все блюда
готовятся специалистом со стажем работы не менее 10 лет. Все работники
кафе и других объектов сети общественного питания в обязательном порядке
имеют санитарные книжки. Стационарные столики расположены в непосредственной близости от кафе и позволяют разместить до 75 человек.
Конкурентные преимущества предлагаемого предприятия обеспечиваются за счет особенного внимания к чистоте территории, контроля за соблюдением порядка, использованием качественных продуктов для приготовления продаваемых блюд, наличием единой концепции в дизайне и
продвижении, а также более широким спектром услуг, к которым можно
отнести и развлекательные мероприятия – работа детских аниматоров, выступление музыкальных групп. Ключевой особенностью данной пляжа является возможность проката оборудования для кайт-серфинга.
Таким образом, станица Благовещенская обладает высоким туристским потенциалом для развития спортивного пляжного туризма. Разработанный проект направлен как на улучшение инфраструктуры пляжей станицы, так и на развитие активного отдыха в крае.
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Предложенный проект является достаточно масштабным и требует
финансовых вложений. Необходимо оценить основные затраты на благоустройство пляжной территории в станице Благовещенской.
Важное место в реализации любого проекта отводится рекламе. Привлечение посетителей достигается за счет удачного расположения территории пляжа, наружной рекламы, а также за счет сезонных рекламных
кампаний в СМИ. Также предполагается разработка собственного интернет-сайта с подробным описанием территории и всех предоставляемых услуг. Перед входом на пляж планируется разместить баннер с информацией
о пляже, адресом сайта и телефоном для бронирования беседок. Информация о пляже также распространяется по региональным интернет-каталогам,
посвященным отдыху. В первый год предусмотрена реклама на радио с розыгрышем бесплатной аренды беседки или спортивного инвентаря на выбор посетителя. Также с апреля по сентябрь осуществляется размещение
модульной рекламы в краевых изданиях, посвященных шопингу, отдыху,
развлечениям и т.д. Подготовительные работы ведутся под непосредственным надзором предпринимателя. Строительство зданий кафе, туалетов,
душевых, беседок, а также места для размещения спортинвентаря производится специализированными организациями. Для расчета примерной
стоимости были взяты расценки быстровозводимые здания, предлагаемой
компанией PK VESTA.
Для открытия небольшой шашлычной нужно закупить: мангал, шампуры, посуду для готовки и подачи, 2 холодильника: отдельно для сырого
мяса, отдельно для готовых блюд, вытяжку, разделочные или рабочие столы, мебель для посетителей, стойку для раздачи. Так как цель проекта развитие спортивного пляжного туризма большая часть затрат отводится на
приобретение спорт инвентаря. Для организации проката оборудования
для кайт-серфинга понадобится кай-комплекты. В кай-комплекты входят
кайт со стропами, планка, трапеция, кайт-рюкзак. Цена комплекта варьируется от 30 до 150 тысяч. Мы предлагаем оставить свой выбор на комплектах средней ценовой категории 40-50 тысяч, так как данные модели
могут использоваться как новичками, так и опытными спортсменамиотдыхающими. Также для проката необходимо будет закупить гидрокостюмы, шлемы, очки, спасательные жилеты. Плановый объем продаж при1173

веден в таблице 3. Под плановым объемом понимается максимальный объем продаж в месяц, характерный, как правило, для высокого сезона (июльавгуст). В дальнейшем, для расчета денежного потока к нему будет применен коэффициент сезонности.
Для определения планового объема продаж необходимо учесть, что
колебания объема происходят не только по месяцам, в зависимости от сезона, но и в пределах каждой недели сезона: если заполняемость пляжа в
выходные дни составляет 100 %, то в будние дни едва ли поднимется выше
50 %. Таким образом, необходимо рассчитать средневзвешенное значение
загрузки пляжа на 1 день месяца. Для июня-августа оно составит 65 %, для
мая и сентября – 25 %. Таким образом, в расчете к коэффициенту сезонности необходимо внести дополнительный понижающий коэффициент.
Основные административные и управленческие функции выполняет
лично предприниматель. Для осуществления деятельности он должен обладать знаниями в области предпринимательства, законодательства в сфере землепользования, трудового и административного законодательства,
бухгалтерского и налогового учета.
Таблица 1 – Плановый месячный объем продаж
№

Наименование услуги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Въезд автомобиля на парковку
Аренда крытой беседки на 6 человек
Аренда крытой беседки на 12 человек
Аренда мангала
Аренда спортивного инвентаря для пляжного волейбола
Аренда спортивного комплекта для кайт-серфинга
Средний чек в кафе
Обучение кайт-серфингу
Аренда гидрокостюма короткий
Аренда гидрокостюма длинный

Плановый объем
продаж, единиц в месяц
900
210
150
450
1000
250
5400
200
100
150

Все работники, занятые в проекте имеют сезонный характер работы,
за исключением бухгалтера и администратора, заработная плата которым
выплачивается круглогодично.
Основные инвестиционные затраты по проекту связаны с обустройством территории и строительством зданий и оборудованием коммуника1174

ций. Также значительные вложения требуются закупку спортивного инвентаря для кайт-серфинга и в оборотные средства, т.к. необходимо поддерживать предприятие до момента выхода его на безубыточность в высокий сезон второго года эксплуатации пляжа
Итого требуемых средств: 8 105 000 рублей. Таким образом, предлагаемый проект предполагает большие финансовые вложения.
Постоянные издержки предприятия приведены в таблице 6. Арендная плата имеет фиксированную ставку и выплачивается ежемесячно. Ряд
других платежей имеет сезонный характер. При этом, сумма сезонных платежей разбита на полный год, таким образом, на каждый месяц года получается усредненный платеж.
Таблица 2 – Постоянные затраты проекта
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Сумма в мес., руб.
120 000
16 107
21 000
2 500
12 500
15 000
10 000
197 107

Арендная плата
Реклама
Коммунальные платежи
Телефония и интернет
Организация мероприятий
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Итого:

Предполагаемая ежемесячная прибыль составит 3 550 893 руб. Таким образом, можно предполагать, что к концу первого сезона данный
проект окупится и уже, начиная, со второго года будет приносить прибыль.
Реализация данного проекта представляет интерес, как для индивидуальных предпринимателей, так и для развития пляжного туризма в крае: развитие пляжной инфраструктуры, расширение активно используемой береговой линии, потенциальное увеличение туристического потока, разгрузка
пляжей больших городов, например, Анапы.
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КАЛИНИНГРАДЕ
На данный момент малый бизнес продолжает играть важную роль в
экономике большинства государств. В России данному сектору экономики
уделяется особое внимание, создаются устойчивой основы малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в национальной экономике.
Развитие МСП требует результативной государственной, в том числе
имущественной, поддержки. Главные направления государственной политики РФ в области имущественной поддержки субъектов МСП нашли отражение в Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
Несмотря на принятие названных выше федеральных законов, уровень развития МСП в РФ остается недостаточно высоким [1].
Медленные темпы роста определены, первоначально, недостаточно
результативной нормативно-правовой базой, которая регламентирует государственную имущественную поддержку МСП [2].
Так, в настоящее время нет правовых норм, которые регулируют
обязанности и ответственность государственных и муниципальных органов власти при осуществлении субъектами МСП своих прав на имущественную поддержку, не созданы результативные способы защиты прав
субъектов МСП, которые используют названную поддержку, что, в свою
1176

очередь, формирует основу для проявления злоупотреблений и коррупции
со стороны органов власти [3].
Для того, чтобы имущественная поддержка МСП в городе Калининграде стала более эффективной, мы предлагаем ряд мероприятий, которые,
как мы полагаем, смогут улучшить имущественную поддержку МСП при
условии их выполнения.
Предоставляя имущественную поддержку субъектам МСП государство преследует свои цели, главными из которых являются организационно-правовые и финансово-экономические.
Можно отметить, что чем больше государство осуществляет имущественную поддержку субъектов МСП, тем больше получит поступлений в бюджет в виде налогов. Получив в аренду на льготных условиях здания, сооружения и т.д., субъект МСП будет иметь дополнительную финансовую возможность для расширения своего бизнеса, и как следствие – появление дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет [4].
Передавая в аренду на льготных условиях объекты недвижимого
имущества, техническое состояние которых не позволяет передать их в
аренду в обычном порядке, государство избавляет себя от лишних затрат
на восстановление и ремонт данных объектов недвижимого имущества,
также при этом получая с объекта недвижимого имущества еще и арендную плату, и при этом восстановленный объект недвижимого имущества,
который уже становится пригодным для использования [5].
Предлагаем Администрации городского округа «город Калининград»
открыть Центр услуг для бизнеса – это консалтинговые центры, в которых
предприниматели могут получить консультацию по созданию бизнеса, его
росту и развитию, выбору оптимального варианта кредита для бизнеса,
помогут подготовиться к возможному получению государственных субсидий, найти инвестора или финансового поручителя.
Целевой аудиторией Центра услуг для бизнеса будут:
- начинающие Start-up (в том числе физические лица, желающие открыть свое дело);
- действующие предприятия;
- резиденты и арендаторы технопарков, технополисов, бизнесинкубаторов, индустриальных (промышленных) парков, промышленных
комплексов.
1177

Предлагается такой функционал Центра услуг для бизнеса с позиции
имущественной поддержки как прием заявок в Коворкинг.
Как свидетельствуют результаты опроса, более половины резидентов
коворкингов являются начинающими предпринимателями и рассматривают возможность в дальнейшем арендовать помещение. Однако, коворкинги представлены только в двух местах в городе Калининграде, что явно
недостаточно при возрастающем спросе на них.
Для совершенствования дальнейшего формирования и обеспечения
эффективного использования имущественной инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства рекомендуется реализовать следующие мероприятия:
- предоставление льгот по аренде рабочего места в коворкингцентрах для предпринимателей, занимающихся приоритетными, социально-значимыми видами деятельности для города Калининграда;
- предоставление юридического адреса в коворкинг-центрах города
Калининграда для предпринимателей, занимающихся приоритетными и
социально-значимыми видами деятельности;
- создание и развитие новых коворкинг-центров как совокупности
объектов нежилого фонда, специально созданных за счет средств городского бюджета или с его участием, для размещения субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- новое строительство бесплатных коворкинг-центров, в каждом районе города Калининграда, предназначенных для размещения субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- расположение новых коворкинг-центры в шаговой доступности от
мест проживания населения;
- расширение площади имеющихся коворкинг-центров;
- увеличение числа посадочных мест коворкинг-центров;
- увеличение рабочих часов коворкинг-центров до 21:00 – 22:00;
- прием заявок на получение специального статуса (технопарка, технополиса, резидента) и на включение в Перечень приоритетной продукции
и технологий города Калининграда.
Таким образом, можно сделать заключение, что расширяя Коворкинг
на льготных условиях, большее число субъектов малого и среднего бизне1178

са смогут взять в аренду место для своей деятельности, что в свою очередь
увеличит поступления в бюджет от аренды, и как следствие – возрастут
налоговые поступления в бюджет. Таким способом сможет увеличиться
количество предпринимателей, которые готовы будут платить небольшую
арендную плату и быть самозанятыми.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Любое государство имеет свои функции, которые представляют собой основные задачи и направления его деятельности, т.е. предметно конкретизируют смысл государства как формы организации общества. Коррупция без постоянного противодействия ей имеет свойство расширяться.
Вот почему все более естественным для любого государства становится
осуществление постоянной антикоррупционной политики.
Антикоррупционная политика должна носить комплексный характер
и реализовываться с помощью социально-экономических, политических,
организационно-управленческих, а также правовых средств [1]. При этом
приоритет должен быть отдан первым. Антикоррупционная политика
должна отдавать приоритетное значение общепревентивным подходам,
поскольку противодействие коррупции – это, прежде всего, самоограничение власти.
Отметим, что коррупция зарождается и начинается с низов власти и
поднимается все выше. В связи с этим важно проводить антикоррупционную программу именно на уровне муниципальных образований.
На сегодняшний день основное внимание следует уделить разработке муниципальных программ противодействия коррупции. Подобные программы принимаются на уровне субъектов РФ, но не во всех муниципальных образованиях. Так, законодательство области закрепляет за муниципальным образованием возможность формирования программы, но не обязывает его это делать. В результате чего анти коррупционная программа
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становиться формальной, ограничивается построением плана, что не предполагает четкого определения объемов и источников финансирования.
Наиболее распространенными нарушениями в деятельности органов
местного самоуправления являются: злоупотребление служебным положением муниципальными служащими, нарушения законодательства, не соблюдение бюджета муниципалитета, ложные сведения об объемах, источниках муниципальных доходов. Безусловно, по масштабу коррупционных
сделок муниципальные образования уступают федеральному или региональному уровню, но по их количеству – ничуть. Это связано с тем, что
муниципалитеты многочисленны, в РФ насчитывается более 20 тысяч муниципальных образований, соответственно, велико количество муниципальных служащих. В настоящее время, для выполнения, скажем, ремонтных работ на дорогах или проведению кабелей телевещания, муниципальные образования проводят тендеры, то же касается и вывоза мусора, уборки территории, вывоза снега. Тендер подразумевает тесное сотрудничество
государственного аппарата с бизнесом. Бизнес же имеет тесный контакт с
населением. Это может касаться и сферы ЖКХ, и социальной сферы. Такая
цепочка взаимодействия провоцирует нарушения в части несоблюдения
норм бюджетного законодательства и открывает значительные возможности для коррупционных правонарушений.
На текущий момент многих муниципальные образования ведут учет
показателей системы антикоррупционных программ, который позволяет
охарактеризовать «успешность» применения органами государственной
власти и органами местного самоуправления, тех или иных антикоррупционных инструментов, а также выполняет функции «обратной связи» между
Уполномоченным по противодействию коррупции в области и субъектами
антикоррупционной политики. Полученные результаты мониторинга позволяют проводить своевременные консультации и готовить рекомендации
по активизации субъектами антикоррупционной политики своих усилий в
той или иной сфере [2].
Ответственными за предоставление данных показателей, то есть результатов проверки, являются специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований региона, на которые возложены функ1181

ции по координации элементов организационной структуры. Но здесь же
есть и «подводный камень». Проблема заключается в том, что контролируют выполнение данных программ, направленных на минимизацию коррупционных сделок, те же специалисты, что и разрабатывают муниципальные антикоррупционные программы. Нередко в органах местного самоуправления квалификация данных специалистов невелика. Бывает, муниципальное образование, например, сельское поселение, физически не
имеет необходимого количества специалистов, необходимых для выполнения данной функции.
Ключевыми проблемами в области борьбы с коррупцией на уровне
муниципалитетов являются финансовые, правовые и методические. Решение данных проблем возможно при усилении взаимодействия между органами государственной власти РФ, органами власти субъектов Федерации и
органами местного самоуправления в сфере антикоррупционной политики.
Безусловно, проблема коррупции существенно препятствует не только реформированию системы государственного управления, но и нормальному функционированию и развитию всего российского общества в целом.
Имеет место установление нелегального налога на граждан, повышение цены за предоставление публичных услуг – проблемы коррупции на
уровне «низов», то есть бытовом и деловом уровне. Как говорил Д.А. Медведев, коррупция должна стать не только не законной, а не приличной.
Внедрение таких законов, как «О противодействии коррупции» или программа «Реформирование и развитие системы государственной службы РФ
(2009-2013 гг.)», безусловно, дают результаты, но изменить сознание людей – сложнее. По результатам опроса Всероссийского Центра исследования Общественного мнения (ВЦИОМ) [3], данным, о количестве затрат
муниципального бюджета не доверяют 70 % респондентов.
Здесь вопрос стоит не только в том, чтобы добиться доверия населения по отношению к информации, предоставляемой чиновниками. Необходимо, чтобы само населения считало невозможным добиваться какихлибо целей посредством взяточничества. Ведь если все откажутся «платить», то от этого не перестанут «все гаечки крутиться». Важно истребить
политическую коррупцию, которая способна даже менять приоритеты об1182

щественного развития, искажать подлинные интересы страны и, в конечном счете, тормозит развитие государства, дестабилизируя социальную ситуацию.
Следует стимулировать желание и заинтересованность россиян в
улучшении сложившейся ситуации, а главное предоставить возможность
эффективного воздействия на властные структуры с целью качественного изменения показателей коррупции в нашей стране. Некомпетентность
и коррумпированность власти тормозит развитие Российского государства. Борьба с этим недугом должна стать основной задачей стоящей как
перед всем обществом в целом, так и перед каждым гражданином в отдельности.
Источники и литература
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КИТАЕ
Китайская экономика растет фантастическими темпами. Китайцы
стремительно богатеют; в числе прочего это означает и большие, чем прежде, возможности для разнообразных путешествий. На основании опубликованных статистических данных можно смело назвать китайцев самой
путешествующей нацией. По итогам первого полугодия 2017 года количество китайских туристов, отправившихся в заграничные поездки, составило 62,03 млн человек, что на 5 % превысило показатели за аналогичный
период 2016 года. [1]. Китайский макрорайон – ведущий макрорайон в туристическом отношении на Тихоокеанском побережье. Вместе с Гонконгом (порядка 17 млн чел.), Макао (почти 13 млн.) и Тайванем (3,5 млн)
принимает до 85 млн человек в год [2].
Также активно развивается в Китае и внутренний туризм. «В 2017
году cогласно статистике Государственного управления по делам туризма
КНР, в Китае сегодня объем внутреннего туризма составил 42 млн человеко-раз, а общий доход от него -- 32,9 млрд юаней» [3]
В Китае объектами туризма можно считать все: от воздуха и моря,
заканчивая прекрасными пейзажами и слиянием старой и новой архитектуры. Наиболее популярными туристическими городами являются Пекин,
Сиань, Тяньцзинь, Шеньян. На сегодняшний день в Китае широко развивается экскурсионный, экологический и оздоровительный туризм.
Параллельно в последние годы набирает обороты автомобильный
туризм – учитывая масштабы дорожного строительства, один из самых
перспективных в Китае. По всей стране открываются агентства по аренде
машин.
1184

Среди китайских туристов наблюдается тенденция самостоятельной
организации путешествий. Такие поездки позволяют им прокладывать
маршруты по собственному усмотрению и собственным интересам, не зависеть от установленного расписания, программы. Не менее важно и то,
что такого рода путешествия, как правило, более экономичны. Китайские
туристы, предпочитают останавливаться не в отелях, а в молодежных гостиницах, где есть кухня. Самостоятельно путешествовать теперь стараются
не только молодые люди, но и даже пенсионеры. В целом китайцы предпочитают короткие поездки на близкие расстояния – на это, в отличие от
длинных путешествий, не нужно копить месяцами или даже годами.
Китай стал активно участвовать в мировой жизни и плотно занялся
туристическим сектором.
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ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
ГОРОДА МОСКВЫ
Кризисные явления в России побуждают к поиску путей эффективного функционирования экономики через использование различных форм
хозяйствования. Одна из таких форм – малое предпринимательство как
элемент функционирования современной рыночной экономики.
Гибкость малых предприятий, проявляется в простоте управления,
способности быстрыми темпами внедрять научные технологии, аккумулировать значительные финансовые и производственные ресурсы.
Проблемы развития малого предпринимательства являются объектом
исследований ученых многих стран мира. Большой вклад в разработку
теории малого бизнеса сделали такие классики экономической науки, как
Р. Гильфердинг, П. Друкер, Г. Кантильон, А. Маршал, Ж.-Б. Сей, А. Смит,
И. Шумпетер и др. Исследованию теоретических и практических проблем
деятельности малого предпринимательства посвящены работы таких отечественных ученых: А. Анисимов, Е. Бухвальд, К. Буш, А. Виленский, В.
Гамза, А. Горшенина, А. Ковалева, К. Кунце, М. Лапуста, А. Малиево и др.
Необходимость исследования теоретических основ и прикладных аспектов развития малого предпринимательства и его поддержки на государственном уровне обусловили актуальность темы исследования.
Малое предпринимательство является одним из основных инструментов развития национальной экономики с рыночным механизмом хозяйствования.
В научной литературе выделяют три подхода к соотношению понятий «малый бизнес» и «малое предпринимательство». Согласно первому
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подходу, бизнес является более широким понятием, чем предпринимательство. Современные сторонники такой версии считают, что бизнес охватывает отношения, которые возникают между всеми участниками рыночной
экономики, и касается не только предпринимателей, но и потребителей,
наемных рабочих, государственных структур [1, с. 4]. Сторонники второго
подхода утверждают, что предпринимательство является шире, чем бизнес.
Это связано с тем, что бизнес охватывает только сферу торговли, а предпринимательство – производство и обращение. Этот взгляд является очень
распространенным. Отдельные экономисты, в частности В. Савченко, под
«малым бизнесом» понимают малые (или малые и средние) предприятия.
«Малое предпринимательство же предусматривает не только относительно небольшие размеры предприятия и масштабы подразделения, но и
обязательное базирование на особо рискованной и инновационной основе,
на полной экономической ответственности с целью получения максимального предпринимательского дохода с единицы затраченного капитала.
По мнению сторонников третьего подхода, предпринимательство и
бизнес – если не тождественны, то одинаковые, синонимичные понятия.
Сегодня этот подход завоевывает все больше сторонников, как в западной,
так и в отечественной науке. Они признают, что эквивалентом термина
«бизнес» является термин «предпринимательство» [2, с.71].
Таким образом, несмотря на многозначность и широкий смысл английского термина «бизнес» и суть, которую видят в нем зарубежные ученые, это понятие в отечественной практике используется именно как синонимично, тождественно по смыслу к предпринимательству. Поэтому в
дальнейших исследованиях целесообразно придерживаться этого подхода,
понимая под «малым предпринимательством» и «малым бизнесом» тождественные понятия.
В рамках проведенного ГБУ «Малый бизнес Москвы» в феврале
2018 г. опроса, охват которого составил 2414 респондентов, предпринимателями были названы актуальные проблемы, с которыми они сталкиваются
при ведении предпринимательской деятельности.
Основной блок проблем ведения бизнеса в Москве, по мнению предпринимателей, остается примерно одинаковым – это высокие налоги, потребность в финансировании, продвижение своей продукции или услуг, а
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также аренда подходящих помещений. Однако при этом острота проблем
для разных категорий предпринимателей различается. Например, для
предприятий, действующих на рынке 1-2 года, актуально найти финансирование на дальнейшее развитие, а для состоявшегося бизнеса уже важно
сократить свои издержки на уплату налогов и других обязательных платежей. Для производственных компаний главным является поиск инвестиций, например, на модернизацию и развитие, а для кафе и ресторанов –
решение проблем, связанных с арендой [3].
В Москве, как и других городах России, существует поддержка малого бизнеса.
Целью существующей программы г. Москвы является увеличение конкурентоспособности экономики города Москвы и рост благосостояния населения, в том числе, за счет стимулирования комплексного развития промышленных зон как центров притяжения высокотехнологичных компаний и высокооплачиваемых специалистов, создания благоприятных условий для развития предпринимательской, научной, инновационной и инжиниринговой
деятельности, обеспечения условий самозанятости населения.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы «Москва – город для бизнеса и инноваций» решаются следующие
основные задачи [4]:
- создание условий для развития высокотехнологичных компаний;
- стимулирование спроса на высококвалифицированных специалистов в отраслях, имеющих приоритетное значение для города;
- выявление территориальных резервов в промышленных зонах города;
- разработка предложений по комплексному и устойчивому развитию
производственных территорий и промышленных зон города Москвы;
- облегчение доступа к финансовым ресурсам для субъектов малого
и среднего предпринимательства, промышленных предприятий, научных,
инновационных и инжиниринговых организаций, осуществляющих приоритетные виды деятельности;
- поддержка экспортоориентированных компаний, использующих в
своем производстве национальную компонентную базу;
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В основном малый бизнес заинтересован в решении вопросов, связанных с поиском помещений, предоставлением индивидуальных условий
аренды и льготных ставок по арендным платежам.
Получение дополнительного финансирования рассматривается предпринимателями как возможность для дополнительного роста, финансовая
поддержка от города в части субсидий, грантов и поручительств значительно востребована среди представителей бизнес-сообщества. Традиционно предприниматели проявляют интерес к образовательным программам
по развитию бизнеса, формированию стратегического мышления и систематизации знаний. Высоким спросом бизнес-сообщества пользуются направления маркетинговой поддержки, помощь в поиске заказчиков, реклама и продвижение производимой продукции [3].
Таким образом, политика поддержки малого бизнеса предполагает
совершенствование законодательства в целях повышения инвестиционной
привлекательности промышленного комплекса города Москвы, сокращение административных и правовых барьеров для деятельности высокотехнологичных и инновационных компаний, оптимизацию количества процедур и сокращение сроков, связанных с открытием бизнеса и ведением
предпринимательской деятельности.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО И СЕЛЬСКОГО
ТУРИЗМА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящий момент развитию внутреннего туризма уделяется все
больше внимания, как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.
Не остаются в стороне и общественные организации в сфере культуры и
туризма, которые все больше внимания стали уделять историческому, в
том числе культурно-просветительскому и событийному туризму.
Активную деятельность в развитии внутреннего туризма ведет
Агентство развития внутреннего туризма, которое с 2014 года является
официальным оператором Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников».
Основная цель деятельности Агентства – воспитание патриотических
чувств у современных детей и молодежи, пробуждение у них интереса к
изучению культурно-исторического наследия нашей страны через экскурсионные и культурно-просветительские программы, в которых понятия
«культура», «культурный», «патриотизм», «история», «искусство» приобретают особый статус, а культурные ценности доступны всем желающим.
На сегодняшний день продолжается реализация программы «Дороги
Победы. Путешествия для школьников» уже в 18 регионах Российской
Федерации, а также активно разрабатываются новые направления образовательных экскурсий в разных регионах Российской Федерации как для
детей, так и для взрослых. Любой желающий может стать их участником и
проехать по одному из более, чем 250 готовых маршрутов.
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Для возможного участия в данной программе можно предлагается
инвестиционный проект по развитию исторического, культурнопросветительского и сельского туризма для СПК «Красный рог». Место
нахождения кооператива: 243447, Брянская область, Почепский район, поселок Озаренный. Основным видом деятельности кооператива является
производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Развитие туризма – новое направление коммерческой деятельности
СПК «Красный Рог». Расположение данного кооператива является благоприятным не только для осуществления основной деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, но и для развития
исторического, культурно-просветительского и сельского туризма.
Основные характеристики месторасположения СПК «Красный рог»,
позволяющие реализовать предложенные направления туризма представлены ниже.
Исторический и культурно-просветительский туризм (историкокультурный туризм) – это разновидность туризма, целью которого является посещение местности, связанной с историей и историческим наследием
и культурой.
СПК «Красный Рог» расположен на земле, которая помнит вкус войны. Вся Брянская область просто переполнена воспоминаниями о партизанских движениях, и с. Красный Рог – не исключение (рис. 1).
В годы войны на Брянщине плечом к плечу сражались советские
патриоты 42 национальностей, а также антифашисты Венгрии, Австрии,
Германии, Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Испании.
Неувядаемой славой в этой героической борьбе покрыли себя комсомольцы и молодёжь Брянщины. В партизанских отрядах и соединениях
молодёжь составляла 80 и более процентов.
Партизаны наносили оккупантам ощутимые удары. Вражеские поезда, следовавшие к линии фронта и обратно, летели под откос, взлетали в
воздух мосты на железных и шоссейных дорогах, трещал «новый порядок»; партизаны разгоняли сельские управы, полицейские участки, уничтожали предателей. По сводкам от 18.02.42 и 30.03.42 г. партизанами были
разгромлены крупные немецкие гарнизоны именно в с. Красный Рог и в
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районе трассы Боровень. Пущено под откос три воинских эшелона, взорвана водокачка на станции Красный Рог. В результате боевых операций
партизанских отрядов с ноября 1941 по апрель 1942 года было разгромлено
8 волостных управ, с боями были уничтожены Краснорогская, Мякишевская, Хмелевская и Залядковская управы. Совершенно без боя были
заняты Утынская, Сосново-Болотская, Уручьенская и Колоднянская управы. В этих населенных пунктах устанавливалась Советская власть. За этот
период партизанами было освобождено 42 населенных пункта, где было
прекращено выполнение заготовок и налогов для немецкой армии.

Рисунок 1 – Борьба Брянских партизан в 1941 – 1943 гг.
А 9 сентября 1942 года группой подрывников под командованием
комиссара 1-го батальона тов. Каперзова в районе Красный Рог-Хмелево
пущен под откос воинский эшелон с живой силой противника, шедший по
маршруту Гомель – Брянск. В результате крушения эшелона убито около
450 немецких солдат и офицеров, замечено большое количество раненых.
Одной из удачных операций партизан Выгоничского района является
разгром фашистского гарнизона в Красном Рогу. Это было как бы «осиное
гнездо", сюда съезжались все предатели, бежавшие из освобожденных партизанами сел и деревень. Здесь были полицейские, старосты и, конечно,
немцы. Именно из Красного Рога враг нападал на партизанские деревни,
прочесывал леса, зондировал силу партизан. В Красный Рог отправляли
мирных жителей с целью дальнейшего использования в Германии в каче1192

стве рабочей силы. Здесь допрашивали и убивали. Весной 1942 года партизаны имели информацию, что неприятель хочет провести рейд в Сосновое
Болото и Уты. Руководство партизанских отрядов собралось на совещание
партизанского актива. Фильковский, Мажукин, Тарасов, Черный и другие
тщательно разработали операцию. Сумели внедрить своего человека, один
из партизан был зачислен в штаб полицейского подразделения. Таким образом, партизанский штаб получил схему расположения учреждений,
войск и обороны Красного Рога.
Сложность операции заключалась в том, что силы врага были больше в три раза, а вооружение вообще сравнивать трудно. Но всё же операция прошла по плану. В этом бою отличился утынский партизан Андрей
Ильич Баздеров, который впоследствии был награжден орденом Красного
Знамени.
В память об этих событиях в с. Красный Рог есть Братская могила
девяти советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками (рис. 2).

Рисунок 2 – Братская могила в с. Красный Рог
Из них четверо известных: рядовой Алябьев Д. И., рядовой Кузьменков Т. И., рядовой Орел Г. Я., партизан Ольхов М.С. Пять остальных захоронений считаются неизвестными.
Данный населённый пункт находится на Федеральной трассе, связывающей Российскую Федерацию и Республику Беларусь, что также является преимуществом, так как данный туристический комплекс может использоваться путешественниками и водителями круглогодично и предпо1193

лагается, что данное обстоятельство будет способствовать повышенному
спросу на предлагаемые услуги.
Красный Рог – деревня в Почепском районе Брянской области, расположенная в 55 км от регионального центра. Поселение располагается на
реке Рожок (приток Судости). Ключевой достопримечательностью Красного Рога считается имение поэта, прозаика и драматурга Алексея Константиновича Толстого, где он провел последние годы жизни и был похоронен. В настоящее время здесь располагается Музей-усадьба Алексея
Толстого. На территории усадьбы расположен пансионат-здравница
«Красный Рог», парковая зона которого занимает 40 га и характеризуется
большим разнообразием растительности.
За пределами имения находится ещё один известный памятник зодчества конца XVIII века – Храм Успения Пресвятой Богородицы, у восточной стены которого под маленькой часовней из кирпича находятся склеп в
котором захоронены А.К. Толстой и его жена С.А. Толстая.
С 1967 года Красный Рог является местом празднования областного
Дня поэзии, которые ежегодно проводятся в августе в честь А.К. Толстого.
Список предоставляемых предложений для отдыха позволит затронуть интересы достаточно широкой аудитории (рис. 3).

семьи с детьми
молодежь, пенсионеры
образовательные организации, патриотические организации и т.п.
люди со спортивными интересами (верховая езда, катание на лыжах,
коньках)
организация культурных и просветительских мероприятий (дни рождения,
годовщины, свадьбы, выпускные вечера, тематические мероприятия и т.п.)

Рисунок 3 – Целевая аудитория исторического и сельского туризма
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Следует особо отметить, что исторический, культурно-просветительский и сельский туризм – это не только размещение туриста в гостевых домиках, но и функционирование всей инфраструктуры в целом, которая включает хорошее транспортное сообщение между населенными пунктами, места проведения досуга, постоянное присутствие обслуживающего
персонала, наличие на территории ресторанов, кафе, парковок, детских
площадок и т.п.. Таким образом, любой гость сможет каждый день чувствовать уют и индивидуальную заботу.
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО:
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Вторая мировая война привела многие странымира к серьезному
экономическому кризису.Для его преодоления в 1947 году было принятоГенеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), целью которого
было снижение барьеров в международной торговле.На протяжении почти
50 лет оно фактически выполняло функции международной организации.
Число участников ГАТТ возросло с 23 стран в 1947 году до 111 членов к
1994 году.
В 1986 году Россия подала заявку в ГАТТ для получения статуса наблюдателя, а в дальнейшем с целью присоединения, но заявка была сразу
же отклонена США по причине командно-плановой российской экономической системы. В1993 году Россия вновьобратилась с официальной заявкой о присоединении, однако возникли сложности в оформлении ратификации соглашения и вскоре функции ГАТТ были переданы Всемирной
торговой организации (ВТО). Целью ВТО стала либерализация международной торговли и регулирование торгово-политических отношений государств-членов.По правилам данной организации Россия обязана была договориться о своем членстве со всеми странами-участницами. В 1995 году
начались переговоры между странами-участницами о вступлении России в
ВТО.Наиболее трудные переговоры велись с США в течение шести лет и
только 20 ноября 2006 года Россия и США подписали протокол о присоединении РФ к членству ВТО. Условия Грузии удалось выполнить лишь к
концу октября 2011 года. Вступление РФ во Всемирную торговую органи1196

зацию постоянно откладывалось из-за необходимости подготовки к членству и снижения потерь от присоединения.
На переговорах по вступлению России в ВТО приоритетными стали
четыре важных вопроса: переговоры по доступу на рынок товаров, переговоры по сельскохозяйственной проблематике, переговоры по доступу на
рынок услуг и переговоры по системным вопросам. Основными предметами разногласий являлись максимальные уровни ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых Россией; объемы государственной поддержки
аграрного сектора, размеров экспортных субсидий; согласование условий
доступа иностранных услуг на российский рынок; определение мер Россией в области изменения законодательства и его правоприменения в соответствии с требованиями ВТО.
Основной проблемой при вступлении России в ВТО являлось снятие
ограничений на поставки товаров из-за рубежа.Предполагалось, что наша
страна должна была пойти на серьезные уступки и открыть отечественныйрынок для иностранных товаров. Это затрагивало интересы отечественных производителей и потребителей. Необходимо отметить, что таможенный тариф в России выполняет фискальную функцию.Таможенные
пошлины и сборы являются одним из важнейших источников федерального бюджета, поэтому снижение уровня импортных пошлин на перспективу
внешней торговли противоречило потребности российского бюджета.
В классическом понимании задача таможенного тарифа заключается в
регулировании конкуренции между зарубежной продукцией и отечественными товарами в разных отраслях экономики.Газовый, нефтяной, металлургический, электроэнергетический и частично химический секторы являются в
России монопольными типами, поэтому они относились положительно к
вступлению в ВТО. Российский банковский сектор хотелполучить льготные
условия после вступленияВТО, так как не смог бы конкурировать с зарубежными банками, которые оказывали более дешевые и разнообразные услуги
клиентам. Авиастроительный, машиностроительный и агропромышленный
комплексы были против членства в ВТО, так как ослабли в ходе реформ
1990-х годов и не могли конкурировать с зарубежными фирмами.При этом
следовало учитывать, что данные секторы определяют уровень развития национальной экономики и конкурентная борьба очень опасна.
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Актуальным являлся вопрос выбора приоритетов.Этобыло вызвано
правилами ВТО, что любая льгота, предоставленная одной стороне, сопряжена с необходимостью послабления в чем-то ином. Так установился
механизм зарождения кризиса в одной отрасли и его распространение на
всю экономику в России, который заключается в следующем. В течение
продолжительного времени банки пользовались своим монопольным положением и завышали стоимость кредитов для хозяйств, а перерабатывающие предприятия сильно занижали цены на продукцию, закупаемую у
сельских товаропроизводителей.Вследствие этого возник кризис в аграрном секторе и значительно сократилась сырьевая база перерабатывающих
предприятий. В итоге сельскохозяйственные и промышленные предприятия уже не имели средств на обновление технической базы и снижали
объемы закупок других ресурсов.Это негативно отразилось на экономике
предприятий, выпускающих оборудование и технику. Как следствие, от
кризиса в аграрном секторе пострадали и многие другие секторы экономики, включая торговый и банковский.
Нарушение межотраслевых ценовых балансов является одним из факторов развития инфляции, поэтому секторы российской экономики могут работать только вместе и функционировать с учетом интересов каждого. Это
важное условие не учитывалось при вступлении России в ВТО, так как банковский сектор получил льготные условия и занял ведущее положение, ущемив при этом интересы других отраслей российской экономики.
Большой проблемойстало приведение Российского законодательства
в соответствие с нормами и правилами ВТО. При этом согласно «Соглашению об учреждении ВТО» корректировки требовались не только в федеральном, но и региональном законодательстве, а такжев нормативных актах и административных решениях Правительства России и ее субъектов.
Важная роль отдавалась вопросам государственной поддержки производства
и экспорта продукции, которые должны были быть строго регламентированы, ограничены и транспарентны согласно требованиям ВТО. Поэтому России и ее регионам нужно было пересмотреть действующие законодательные
акты и принять новые, которые регулировали бы взаимоотношения в сферах
применения соглашений ВТО ко времени присоединения.
1198

Изменение данных актов могло быть принято как вне зависимости от
состояния переговорных позиций, так и только по результатам переговоров между странами-участницами. Это касалось законодательства, регулирующего условия доступа услуг в рыночной сфере, а такжеоказание поддержки государством российским товаропроизводителям. Вопросы таможенного администрирования, стандартизации, сертификации и подтверждения соответствия, валютного регулирования, применения санитарных и
фитосанитарных мер, защиты прав интеллектуальной собственности вызывали у членов ВТО наибольшее количество претензий.
Деятельность Правительства РФ заключалась в разработке мероприятий и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по вступлениюРоссии в ВТО, а также в подготовке предложений о внесении изменений в законодательство для обеспечения соответствия принципам и правилам ВТО. В этих целях 21 июня 2002 года Правительство РФ издало «План мероприятий по приведению российского законодательства в соответствие с нормами и правилами ВТО». Вскоре план
удалось осуществить, и в последующее время были приняты федеральные
законы о выполнении базовых требований ВТО к законодательству РФ.
Целый ряд проблем возник и для каждого отдельного региона России.Требовался переход на целевую систему поддержки проблемных регионов, а такжеобеспечение равнодоступных для всех граждан страны социальных гарантий. Известно, что уровень бюджетной обеспеченности в
разных субъектах РФ различается в 4-7 раз.Для решения этой задачи необходимо было изменение системы межбюджетных отношений на федеральном уровне. Комплекс проблем затронул федеративное государственное
устройство, где региональные органы власти должны были соблюдать правила ВТО. Это охватило такие области, как охрана окружающей среды, антимонопольное регулирование, поддержка местных предприятий, стандарты и условия регистрации. Законы федерального уровня было легче принимать и изменять, чем региональные, так как это сложный процесс, требующий информационного обеспечения органов исполнительной власти,
более глубокое взаимодействие структур и большой объем работы в изменении регионального законодательства.
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После завершения непростых и долгих переговоров 22 августа 2012
года России удалось стать членом ВТО. На 2018 год в ВТО состояло 164
государства. В течение трех лет Россия планомерный переходила к пониженным тарифным пошлинам.В итоге уровень средневзвешенной ставки
импортной пошлины снизился на 3 %, а снижение пошлины на сельскохозяйственные товары и продовольствие составило 4,4 %. Среди положительных моментов можно отметить: повышение инвестиционного климата
в РФ; отменарядом стран протекционистских мер по отношению к России;
получение доступа к международным технологиям наравне с остальными
государствами.Установился относительный баланс между ускоренной интеграцией страны в мировую экономику и защитой собственного производства, расширились возможности по отстаиванию интересов экспортеров в зарубежных государствах, значительно изменилась структура внешней торговли.
Но такжестоит отметить и негативные стороны от участия России в
ВТО – неоправданные надежды российских экспортеров на облегчение
доступа на международные рынки, падение объемов прямых инвестиций,
затрудненный доступ к дешевым финансовым кредитам, санкционные ограничения против русских компаний, отсутствие доступа к передовым
технологиям у России. Сельскохозяйственный сектор потерпел убытки изза снижения пошлин и усиления конкуренции на внутреннем рынке.Частичное решение данной проблемы было принято введением некоторого запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда государств.
В заключение можно сказать, что вступление России в ВТО было
длительным, сложным переговорным процессом, непосредственное вступление РФ в международную организацию заняло почти 20 лет. Задача ведущихся переговоров о присоединении заключалась в решении вопросов
наиболее выгодного соотношения преимуществ от вступления и уступок в
виде снижения тарифов и открытия внутренних рынков. Это потребовало
значительного пересмотра экономических подходов, политических принципов и таможенно-правовых аспектов. В результате присоединения Россия получила права страны-участницы в системе мировой торговли, возможность реализации преимуществ международного разделения труда и
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кооперации, а такжесовершенствование экономического сотрудничества
со странами мира. Вступление России в ВТО на данный момент имеет в
большей степени нейтральный характер, уравнивая в себе положительные
и отрицательные стороны.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЯЗАНСКОГО РЕГИОНА
Структура потенциала характеризует тип социально – экономической системы и является ключевым фактором, анализ преобладающих ресурсов и организационно – процессных возможностей позволяет определить стратегию текущей деятельности структуры и ее перспективы развития. Экономический потенциал выступает материальной основой в системе
региональной и производственной организации, а так же играет особую
роль в развитии национального хозяйства. Само понятие потенциал можно
трактовать как возможности и средства, а так же запасы которые могут использоваться для достижения целей и решения поставленных задач.
Экономический потенциал региона определяется возможностью экономики субъекта осуществлять производственно – экономическую деятельность, обеспечивать развитие производства, выпускать высококачественные
товары и услуги. Основная совокупность материальных и нематериальных
благ экономического потенциала составляет материальную основу хозяйствования, которая включает в себя: геополитический потенциал, природный
потенциал, производственный потенциал, демографический или трудовой
потенциал, потенциал социальной сферы, и финансовый потенциал. [3]
Геополитический потенциал Рязанского региона представляет собой
расположение в центре Европейской части России. Рязанская область входит в состав Центрального федерального округа и Центрального экономического района Российской Федерации, площадь составляет 39 600 км².
Основной водной артерией города является река Ока. Рязанский регион
располагает следующими международными связями: торгово-экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Брестским городским
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исполнительным комитетом (Республика Беларусь); с Мюнстером (Германия), в настоящее время в Мюнстере действуют три общественные организации, которые участвуют в развитии связей с Рязанью; партнерскими отношениями с молодым городом Острув Мазовецка (Польша); активное
культурное партнерство с Брессюиром (Франция); налаженными отношениями с Ловечем (Болгария); с Алессандрией (Италия); с Новым Афоном
(Абхазия) и с Сюйчжоу (Китай).
Природный потенциал определяется совокупностью всех видов природных ресурсов и условий, которые непосредственно задействованы в
производстве. В условиях рынка природные ресурсы имеют стоимостную
форму, за счет которой пополняется региональный бюджет. Данный фактор составляет материальную основу роста экономического благосостояния жителей региона. Природные ресурсы можно разделить на природную
и экономическую классификацию. Из природных ресурсов Рязанский регион богат значительным запасом высококачественного торфа, залежами
пластов бурого угля, фосфоритами, песками, глиной, цементными известняками и т.д. Но отдельные мелкие месторождения строительных материалов не являются существенным фактором в развитии города. К экономическим же ресурсам Рязанского региона относятся: сельскохозяйственные
отрасли, непроизводственные сферы, машиностроительная промышленность, металлургические предприятия и заводы, производство строительных материалов, нефтеперерабатывающая промышленность. Машиностроительная отрасль Рязанской промышленности составляет более 50 %.
Производственный потенциал представляет материально – техническую базу территории, включая промышленность, строительство и сельское хозяйство. В большей степени последний зависит от инновационного
потенциала, который представляет совокупность технических, материальных, трудовых и информационных ресурсов, а так же ресурсов организации и управления. Эта совокупность ресурсов будет влиять на интенсивное
развитие производства, возможность совершенствования выпускаемой
продукции и создание новой, изменение характера и условий труда, повышение эффективности общественного производства. [1]
Ведущие промышленные производства Рязанского региона – нефтепереработка, приборостроение, электроэнергетика, производство строи1203

тельных материалов и пищевых продуктов. В регионе имеются
промышленные предприятия, имеющие значение и для России в целом,
наиболее крупные из них являются: Рязанская нефтеперерабатывающая
компания, которая входит в ОАО «НК «Роснефть» и имеет мощность
переработки 17 млн. тонн нефти в год; «ОГК–2» – Рязанская ГРЭС,
расположенная в г.Новомичуринск Рязанской области является одной из
пяти крупнейших тепловых электростанций в России; ЗАО «Русская кожа»
– предприятие по выпуску и переработке кожи, которое выпускает около
35 % кож в России, экспорт составляет 48 %.
Сельское хозяйство Рязанской области отличается достаточно большими посевными площадями, животноводство специализируется на разведении коров, свиней, овец, коз и птиц, а растениеводство производит сахарную свеклу, масличные культуры, зерно, овощи, фрукты и ягоды. В
2017 году общая сумма производства сельскохозяйственной продукции составила 57,2 млрд. руб.

Структура

посевных площадей сельско-

хозяйственных культур в 2017 году Рязанской области по категориям в
сельскохозяйственных организациях представляет: 82,8 % – вся посевная
площадь; 83,1 % – зерновые культуры; 85,9 % – технические культуры;
19,3 % – картофель и овощебахчевые; 89,6 % – кормовые культуры.
Остальная посевная площадь приходится на хозяйства населения – 2,4 %;
на ИП и фермерские хозяйства – 14,8 %. Растениеводство составляет
55,6 %, а животноводство – 44,4 %. Валовый сбор и урожайность основных
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2018 году
сократились по сравнению с 2017 годом, особенно это наблюдается в сборе
зерновых и зернобобовых культур, где сокращение произошло в 1,2 раза.
Демографический (трудовой) потенциал включает в себя общую
численность региона и его половозрастную структуру, которые формируют трудовой ресурс и благоприятные условия размещения новых производств. Общая численность населения по данным Госкомстата России в
Рязанской области на 2019 год составляет 1 114 312 человек, городское население на 2019 год составляет 803 905 человек (72,14 %). В общей численности населения Рязанской области по данным 2018 года мужчины составляют 45,6 %, женщины 54,4 %. По данным 2018 года население в воз1204

расте моложе трудоспособного возраста составляет 177 046 человек, в трудоспособном возрасте – 604 927 человек, старше трудоспособного возраста
– 339 501 человек. Общий уровень безработицы в 2018 году составил
4,2 %, среди женщин – 3,6 %, а мужчин – 4,7 %. [2]
Потенциал социальной сферы определяется эффективностью функционирования здравоохранения, жилищно – коммунального хозяйства,
общественного питания, торговли и бюджетной обеспеченности населения. На данный момент в регионе имеется 12 высокотехнологичных учреждений здравоохранения, 7 районных больниц, 5 межрайонных больниц,
20 больничных учреждений и родильных домов, 164 амбулаторно – поликлинических организаций, 5 диспансеров, 5 стоматологических поликлиник,
15 участковых больниц и т.д. Так же строятся новые объекты здравоохранения, действует подъемное пособие в размере 1 миллиона рублей при закреплении медицинских кадров в сельском населенном пункте. Объем платных
услуг, оказанных населению, в январе 2019 года составил 4 315 млн. рублей,
что в сопоставимых ценах на 4,7 % больше, чем в январе 2018 года. [4]
Финансовый потенциал представляет собой структурно финансовые
возможности регионального бюджета; финансовые возможности банков и
юридических лиц, работающих на территории региона; денежные сбережения физических лиц. Каждая из составляющих является условием и показателем успешности развития региона. Проблема в определении и оценке данного потенциала заключается в поиске объективных предпосылок
получения или увеличения регионом собственных доходов и их эффективного использования, финансовый потенциал играет важную роль в перспективном развитии территории. Анализ финансовых показателей позволяет дать оценку текущему финансовому состоянию региона и спрогнозировать дальнейшее развитие экономики. Так же этот анализ позволяет оценить наличие существующих возможностей для финансового роста, установить правильную финансовую политику, выявить сильные и слабые зоны экономической деятельности региона.
По статистическим данным, предоставленными предприятиями, зарегистрированными в Рязанской области внешнеторговый оборот, который
включает в себя экспорт и импорт со странами дальнего зарубежья и со
странами СНГ, можно представить в таблице.
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Таблица 1 – Внешнеторговый оборот Рязанской области в 2015-2017гг.
Внешнеторговый
оборот
Экспорт
Импорт

2015 год,
млн. долларов США

2016 год,
млн. долларов США

2017 год,
млн. долларов США

872,2

935,3

1633,9

358,5

399,6

996,7

513,7

535,6

637,2

Таким образом, экспорт в 2017 году увеличился в 2,5 раза, при этом
доля импорта увеличилась незначительно. Внешнеторговый оборот увеличился в 1,7 раза.
В заключение можно сказать, что экономика Рязанского региона постепенно развивается, в большей степени развит промышленный сектор. В
сельском хозяйстве имеются проблемы и сокращение в урожайности. Регион имеет благоприятное географическое положение, развитую транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру. Выпускаемая продукция на Рязанских предприятиях имеет устойчивый спрос на
внутреннем и внешнем рынках. Перспектива имеется в росте Валового регионального продукта за счет роста добавленной стоимости в обрабатывающих производствах, строительстве и торговле. Максимальные темпы роста
будут наблюдаться в электронной промышленности, в производстве химической продукции, оборудования, транспортных средств, мебели и кожи.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
В динамичных условиях внешней среды и высокой конкуренции все
отношения ориентированы на получение выгоды, при этом собственный
капитал является важным инструментом достижения указанной цели, выступая необходимым условием и объективной основой возникновения и
дальнейшей деятельности любой организации. Являются ли решения руководства организации наиболее приемлемыми с точки зрения повышения
прибыли и улучшения благосостояния, насколько успешно разработана
структура собственного капитала и пути его расходования? Именно при
рассмотрении такого рода вопросов особое внимание уделяется изучению
методологии анализа формирования и использования собственного капитала организации.
Для принятия эффективных решений управления собственным капиталом важно также выделять факторы, которые обуславливают положительную или отрицательную динамику изменения финансового показателя,
что характеризует актуальность проведения факторного анализа.
Анализ собственного капитала позволяет оценить эффективность его
расходования, привлекательность организации для потенциального инвестирования, ликвидность и возможность оперативного погашения задолженности, достаточность собственного капитала для текущей непрерывной
деятельности для удовлетворения потребностей как внутренних, так и
внешних пользователей. [1, с. 66]
На оценку деятельности организации в целом и финансовую устойчивость оказывают непосредственное воздействие источники финансиро1207

вания. В таблице 1 представлена характеристика источников финансирования, ориентируясь на которую можно сделать вывод о финансовой устойчивости организации. Используя преимущественно заемный капитал, за
счет создания дополнительных активов организация имеет более перспективные возможности развития и увеличения финансовой рентабельности,
но в то же время, реализует определенный финансовый риск. И напротив,
оборот исключительно собственного капитала ведет к финансовой устойчивости. [2, с. 32]
Известно, что величина собственного капитала может возрастать за
счет любой его составляющей (уставного капитала, добавочного, резервного, нераспределенной прибыли). Однако, роль каждой составляющей и
ее возможности далеко не однозначны.
Выделить необходимую аналитическую информацию о формировании и использовании собственного капитала позволяют методологические
подходы анализа, которые можно представить в виде совокупности следующих этапов:
1. Формулировка целей, задач, принципов анализа. [3, с. 12]
- Главная цель – системное изучение процедуры формирования, использования собственного капитала при выборе эффективных управленческих решений.
- Среди задач необходимо выделить определение лучшего варианта
распределения составляющих собственного капитала, анализ уровня финансового риска, выделение внутренних и внешних факторов, воздействующих на его величину, оценку динамики состава и структуры собственного капитала.
2. Собственный капитал или его составляющие выбираются в качестве объекта анализа, разрабатывается комплекс аналитических показателей, особое распространение среди которых получили коэффициенты рентабельности, финансовой устойчивости и оборачиваемости собственных
средств.
3. Выявление методов, вида, методик анализа.
Виды анализа собственного капитала:
- Факторный анализ, трендовый анализ, сравнительный анализ, анализ относительных показателей;
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- Горизонтальный анализ, вертикальный анализ;
- Полный анализ, тематический;
- Внешний, внутренний;
- Предварительный анализ, текущий, последующий;
- Анализ по организации в целом, в разрезе составляющих;
- Экспресс-анализ, фундаментальный анализ.
4. Формирование информационной основы из внешних и внутренних источников для анализа собственного капитала, основными составляющими которой являются:
- нормативная информация: Указы Президента, учредительные документы, распоряжения, соглашения, приказы руководителей организации,
постановления Правительства;
- бухгалтерская: бухгалтерская и управленческая отчетность, главная
книга сальдо по счетам 82, 83, 84, 80, отчетность контрагентов;
- не учетная информация: финансовые прогнозы, материалы бизнеспланов, оценки экспертов, курсы валют, ставка рефинансирования ЦБ.
5. Вычисление аналитических показателей, на основе которых происходит реализация управленческих решений.
При последовательном выполнении рассмотренных этапов облегчается принятие руководством стратегических и тактических решений и вопросов, связанных со структурой и формированием собственного капитала
организации.
Явления и процессы хозяйственной деятельности организации связаны друг с другом непосредственно или косвенно под влиянием внешней
или внутренней среды. Прибыль напрямую зависит от стоимости товара,
продаж, себестоимости продукции, а другие процессы – действия конкурентов, курсы валют, изменения в законодательстве и др. – оказывают косвенное влияние. При анализе особое внимание уделяется внутренним факторам, на которые организация может воздействовать.
Каждое явление может быть представлено в качестве и результата, и
причины. Если показатель выступает как следствие, как результат действия определенных причин и является объектом изучения, то при анализе
взаимосвязей он выступает результативным показателем, а факторы, определяющие его поведение – факторными.
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Рассмотрим факторный анализ собственного капитала, применение
которого связано с многомерностью показателей (параметров, признаков)
исследуемого объекта. Его методы служат для «сжатия» информации, решения большого объема задач [3, с.16].
Мониторинг факторов, к которым относятся аналитические показатели организации, предполагает использование различных методик, позволяющих оценить степень влияния факторов на результативный показатель
финансовой деятельности.
Широкое распространение получила модель «Дюпона», разработанная в 1919 г. и определяющая за счет каких факторов произошло изменение рентабельности, т. е. отношения суммы прибыли к среднегодовой
стоимости собственного капитала. Данный показатель используется в качестве важнейшего критерия при принятии решений различными группами
пользователей [4, с.25]. Преимуществом модели является возможность
проследить первопричины и взаимосвязь изменений комплексных показателей.
Рентабельность собственного капитала (ROE) можно представить в
виде многофакторных мультипликативных моделей, полученных методом
расширения:
Двухфакторная:
ROE = ROS * Koa,
где

(1)

ROS – рентабельность продаж;
Koa – оборачиваемость активов;
Трехфакторная:
ROE = ROS * Koa * LR,

где

где

(2)

LR – коэффициент капитализации (финансового рычага).
Пятифакторная:
ROE = ROS * Koa * LR * TB * IB,
(3)
TB – коэффициент налогового бремени;
IB – коэффициент процентного бремени.
Факторный анализ рентабельности капитала, проводимый как мето-

дом абсолютных разниц, так и методом цепных подстановок, выявляет
слабые и сильные стороны предприятия [1, с. 67].
1210

Целью проведения анализа по данной методике является не расчет
коэффициента рентабельности собственного капитала, а определение степени воздействия факторов, влияющих на его значение. Важно отметить
значение эффекта финансового рычага, определяющего степень привлечения заемного капитала и его влияние на сумму собственного капитала.
Увеличение плеча финансового рычага связано с возможным высоким
риском.
Для развития организации путем грамотного использования своих
ресурсов в будущем и для устранения негативных тенденций используют
оптимальные управленческие решения, основанные на анализе рентабельности собственного капитала с помощью модели «Дюпона».
При оценке деятельности фирмы показатели рентабельности капитала считаются первостепенными в системе критериев, что приводит к повышенному стремлению управлять базовыми факторами, влияющими на
значения этих факторов, а это подтверждает актуальность использования
факторного анализа.
Определение резервов производства, формулировка обоснованных
выводов о результатах деятельности, принятие эффективных управленческих решений невозможно осуществить без глубокого осмысления влияния факторов. Следовательно, изучение и измерение влияния факторов на
величину собственного капитала является важным методологическим вопросом экономического анализа.
Таким образом, в условиях конкурентного рынка и изменяющейся
внешней среды для принятия верных управленческих решений важно проводить постоянный анализ влияния факторов на результирующий признак,
применять различные методики анализа финансовых результатов в зависимости от целей, задач и планов организации.
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 2008–2012 ГГ.
Актуальность данной работы обусловлена непосредственной возможностью возникновения новых экономических кризисов, как локальных, так и
мировых. Следовательно, представление о сущности данного явления, о его
особенностях, о мерах и способах его предотвращения важно для недопущения, либо же минимизации последствий будущих кризисов.
В данной работе объектами исследования являются мировая экономика и макроэкономики отдельных государств.
Предмет данной работы – мировой экономический кризис 2008-2012 гг.
Задачи исследования: определить основные причины возникновения
кризиса, выявить его предпосылки, проанализировать распространение
кризиса в мире, меры, принятые для его сдерживания, их эффективность,
проанализировать общемировую экономику в период кризиса и после его
окончания, оценить последствия, проанализировать национальные экономики некоторых конкретных государств в период кризиса и после его
окончания, оценить последствия.
Предпосылки мирового экономического кризиса уходят в начало
2000-х годов, когда финансовыми властями США были существенно снижены процентные ставки на денежном рынке, что в свою очередь привело
к повсеместному расширению кредитования потребительских доходов, зачастую, под залог недвижимости. Последующий рост цен на недвижимость сделал ее выгодной сферой для инвестирования и не менее выгодным залогом и перезалогом. Большую роль в возникновении ипотечного
кризиса, ставшего отправной точкой мирового экономического кризиса
стало снижение стандартов кредитования в США. В результате, большая
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доля кредитов, возросшая с 8 % до 20 % в 2004-2006 годах, была выдана
subprime-заемщикам. Следовательно, данные кредиты являлись субстандартными. В то же время рос совокупный долг американцев перед банками, в 90-х составлявший 90 % от общей суммы располагаемого дохода, в
конце 2007 г. возросший до 127 %. Также следует отметить высокий уровень доверия к финансовой системе в США, что способствовало увеличению числа займов.
Впоследствии часть заемщиков, большая часть которых состояла
именно из subprime-заемщиков, не могла позволить обслуживание долга, и
их недвижимость продавалась, причем, по не самым высоким ценам, так
как состояние рынка недвижимости на тот момент позволяло банкам без
больших затрат времени покрыть просроченные задолженности.
Следующим этапом стало обрушение деривативного рынка. Долги
американцев, в число которых входили и долги subprime-заемщиков, охотно скупались инвесторами, что было обусловлено крайне высокими рейтингами надежности, присваиваемыми данным деривативам рейтинговыми
агентствами, так как ипотечный рынок традиционно считался одним из
самых стабильных. Было упущено из виду, что огромную долю заемщиков
составляют именно subprime-заемщики. Когда начались проблемы в основании цепочки, пострадала вся деривативная система как внутри США, так
и в других странах, так как многие производные инструменты перепродавались иностранным компаниям. В результате, наряду с развитием финансового кризиса, параллельно развивался кризис доверия, что в конечном
итоге повлияло на рост безработицы, снижение производства, падение
продаж и уровня потребления. На данном этапе стал очевидным переход
финансового кризиса в экономический.
Мировой кризис конца нулевых годов нанес серьезный удар по мировой экономике, вызвав: рекордный уровень инфляции в мире, рост недоверия к валютам, вследствие чего появилась тенденция перевода их в реальные активы, рекордное сокращение мировой торговли (более чем на
10 %), объем был восстановлен лишь к 2011 г., общемировое ослабление
среднего класса, увеличение доли самых богатых людей в мировом объеме
богатств (на 2015 г. 1 % населения владел более, чем 50 % мирового объе-
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ма богатств, эта цифра на момент исследования продолжала увеличиваться), беспрецедентный рост безработицы, достигший рекордного значения в
2009 г. (199 млн. чел.), падение цен на нефть и золото, массовые протесты
в странах Африки и на Ближнем Востоке, вызванные ухудшением экономических условий, привели к свержению правительств в Тунисе, Ливии,
Египте, Сирии, к беспорядкам и забастовкам в ряде других стран, обострение «войны валют».
Об общемировом характере кризиса свидетельствует решение всех
ведущих мировых центробанков, за исключением России и Японии, одновременно снизить процентные ставки.
Стоит отметить, что мировыми организациями предпринимались попытки стабилизации мировой экономики. Так, например, 14 ноября 2008 г.
лидеры стран G20 на антикризисном саммите приняли декларацию, включающую общие принципы реформирования финансовых рынков, реорганизации международных финансовых институтов, обязательство воздерживаться от использования протекционистских мер в течение следующих
12-и месяцев.
В Китае основной проблемой в период кризиса стал рост безработицы, вызванный падением внешнего спроса, что повлекло закрытие предприятий, ориентированных на экспорт. Правительство Китая приняло временный курс не переориентацию экономики на внутренний спрос. Китайская антикризисная политика в целом оценивается эффективной.
Среди Европейских стран, сильнейший удар пришелся на Грецию.
Несмотря на финансовую помощь со стороны Европейского Союза, в 2015
г. Греция допустила дефолт.
В России первым признаком кризиса стал понижающий тренд на
отечественных фондовых рынках в мае 2008 г., сменившийся обвалом котировок конце июля. Причинами некоторые эксперты называют слова В.В.
Путина в адрес компании «Мечел» и военные действия в Южной Осетии.
В сентябре 2008 г. премьер министр заявлял об отсутствии системных
проблем внутри России, однако уже в январе 2019 признал реальность кризиса. Падение биржевых индексов и цен на виды экспортной продукции –
преимущественно сырья и металла, кризис ликвидности в банковской сис1215

теме – все эти факторы вскоре начали сказываться на реальном секторе
экономики, вызывая снижение промышленного производства и рост сокращений рабочих мест. Также в некоторые месяцы наблюдалось уменьшение уровня ВВП. Предпринятые правительством антикризисные меры в
целом считаются успешными, так как реальные потери Российской экономики оказались ниже прогнозируемых.
Мировой экономический кризис 2008-2012 гг. стал серьезным ударом для мировой экономики. Следует отметить: в кризис совсем не сложно
войти, но огромного труда, многих жертв, времени стоит выход из него.
Несомненно, из данного прецедента человечество извлекло уроки, которые, можно надеяться, не пропадут даром и будут использованы во избежание повторения экономических потрясений подобного масштаба.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ
С началом информационной эпохи и развитием «новой экономики»
меняется деловая парадигма фирм. Компании действуют так, чтобы реагировать на сильные сигналы, а не для того, чтобы улавливать слабые. Это
требует нового, стратегического подхода к управлению конкурентоспособностью предприятия, ориентированного на перспективные векторы
всестороннего развития.
Конкурентные позиции предприятия с точки зрения стратегического
планирования базируются на следующих основных компонентах микро- и
макроуровня, как рыночный, ресурсный потенциал и конкурентные возможности самой компании, конкурентные условия области, национальные
факторы. Эти компоненты образуют «ядро» и «вход» механизма формирования конкурентных преимуществ предприятий.
Механизм управления конкурентоспособностью – это сложная система, которая должна отвечать современным концепциям менеджмента,
учитывать специфику отрасли и быть направленной на достижение определенного уровня конкурентоспособности. В широком смысле организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью –
это совокупность взаимосвязанных организационных, экономических и
административно-правовых рычагов и методов целенаправленного воздействия на факторы, обусловливающие изменения в процессе достижения
определенного уровня конкурентоспособности.
К составляющим организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятия относят такие компоненты,
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которые являются общими для всех систем управления, а именно: подсистема управления, целевая подсистема, функциональная подсистема, подсистема обеспечения.
Подсистема управления включает субъектов управления, которые
руководят процессом управления конкурентоспособностью предприятия.
В этой подсистеме определяется стиль руководства, методы, принципы,
рычаги управления, тип организационной структуры и т.п.
Целевая подсистема – это совокупность целей, которые достигаются
благодаря функциональной подсистеме. После получения результатов
оценки конкурентоспособности предприятия, маркетинговая служба может
принимать решения по изменению задач и способов, необходимых для
достижения поставленных целей.
Важно понимать, что системе управления конкурентоспособностью, как
и любой системе управления, присущи такие характеристики, как энтропия
(неопределенность, саморазрушение) и негэнтропия (самоупорядоченность).
Энтропия в теории управления – это мера неопределённости состояния или поведения системы в данных условиях. Чем меньше энтропия, или
неопределенность, в бизнесе или в проекте, тем меньше усилий нужно затратить менеджеру на выбор рационального решения по развитию потенциала предприятия. Поэтому в целевой подсистеме необходимо формирование целевых программ по реализации мероприятий, направленных на
увеличение негэнтропии.
В случае увеличения негэнтропии конкурентоспособный потенциал
предприятия будет самовоспроизводиться благодаря организованному
процессу управления. Одной из мер по увеличению негэнтропии в системе
управления конкурентоспособностью предприятия является создание и использование неписаных правил, которым подчиняются отношения в команде сотрудников. Дальнейшее содействие развитию культуры, складывающееся на предприятии, где все заинтересованы в создании преимуществ перед конкурентами, существенно повлияет на результаты, которые
предприятие стремится достичь.
Следует отметить, что для современных компаний в условиях стремительного развития ИКТ проблема увеличения количества информации и
роста неопределенности требует новых способов решения. Среди наиболее
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актуальных направлений по снижению неупорядоченности в деятельности
компаний является внедрение современных программных продуктов, позволяющих управлять системами различных данных. К наиболее популярным относятся такие системы:
- КИС (корпоративная информационная система) – комплекс программных и технических средств, а также управленческих решений по организации процесса управления информацией;
- CRM-система управления взаимоотношениями с клиентами
(Customer Relationship Management);
- ERP-система – планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning),
- FRP (Finance Requirements Planning) – планирование финансовых
ресурсов;
- CRP (Capacity Requirements Planning) – планирование производственных ресурсов;
- MRP-система (Material Requirements Planning) – система для производства, автоматизирующая календарное планирование потребности в
комплектующих, сырье и материалах, в оборудовании, персонале и других
ресурсах на основе потребности в готовой продукции;
- SCM-система (Supply Chain Management) – программная система по
управлению цепочками поставок, которая охватывает весь цикл закупки
сырья, производства и распространения товара.
Функциональная подсистема. Как уже понятно, цели реализуются
через функции, которые выполняет система. Как было показано ранее, эти
общие функции управления приобретают специфику в системе управления
конкурентоспособностью предприятия в соответствии с определенными
целями его деятельности по сформированию и эффективной реализации
конкурентных преимуществ.
Подсистема обеспечения является комплексной системой, которая, в
свою очередь, состоит из ряда подсистем управления всех составляющих
конкурентоспособного потенциала предприятия – тех возможностей предприятия, благодаря которым оно устанавливает, поддерживает и повышает
свою конкурентоспособность. Среди компонентов подсистемы обеспечения можно выделить следующие: управление производственным потенциалом; управление финансовым потенциалом; управление коммуникаци1219

онным потенциалом; управление инновационным потенциалом; управление маркетинговым потенциалом; управление управленческим потенциалом; управление персоналом (кадровым) потенциалом; управление партнерским потенциалом; правовое и нормативно-методическое обеспечение;
информационное обеспечение; обеспечение безопасности и др.
Содержание каждой из подсистем и их количество в организационно-экономическом механизме управления конкурентоспособностью предприятия зависит от типа предприятия, сферы и масштабов деятельности,
степени влияния внешней среды, результатов деятельности предприятия и
других факторов.
Базой формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия является управленческие технологии, среди которых
выделяют следующие основные:
- управление по целям – систему методов и методических приемов,
обеспечивающих постоянную ориентацию управленческой деятельности
на долгосрочную перспективу с учетом влияния внешних и внутренних
факторов;
- управление по слабым сигналам – это ситуационный подход, ориентированный на своевременное реагирование на изменения в конкурентной среде при наличии предварительной информации;
- управление качеством – скоординированная деятельность по обоснованию использования современной системы качества на предприятии и
установления прямой связи между повышением качества и экономической
эффективностью деятельности предприятия [2];
- реинжиниринг – перепроектирование бизнес-процессов с целью
достижения существенных улучшений в стоимостных и количественных
результатах хозяйственной деятельности организации;
- бережливое управления – построение эффективного бизнеспроцесса через упрощение организационной структуры предприятия, привлечения к общему процессу всех сотрудников, создание высокоэффективных информационных систем и тому подобное;
- управление знаниями – это подход выборочного применения знаний накопленного опыта принятия решений для формирования конкурентных преимуществ предприятия;
1220

- управление взаимосвязями с потребителями – процесс целенаправленного воздействия одной подсистемы на другую (предприятия на потребителей) с целью формирования и установления взаимовыгодной и перспективной связи;
- бенчмаркинг – комплекс средств, позволяющих использовать положительный опыт других фирм в области управления собственной конкурентоспособности в своей деятельности.
Разработка и выбор стратегии зависит от ряда факторов, а именно:
потребности потребителей, поведения конкурентов, цели предприятия,
уровня конкурентоспособности предприятия на начало периода разработки
стратегии, доля предприятия на рынке, объем потенциала предприятия.
Таким образом, механизм повышения конкурентоспособности предприятия это обоснованный и целенаправленный процесс воздействия субъектов управления различных уровней предприятия на конкурентные отношения, обеспечивает решение задач формирования, поддержки и развития
конкурентных преимуществ предприятия, которые должны быть значительными относительно других участников рынка, устойчивыми относительно изменений внешней среды, заметными для покупателей, влиятельными на результаты деятельности предприятия. Это должно быть логическое, доведенное до необходимого уровня формализации, описание системы управления для обеспечения конкурентных преимуществ в форме
принципов, приоритетов, рычагов и методов воздействия на факторы и условия, которые формируют конкурентоспособность предприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ
Актуальность темы определяется тем, что современный бизнес невозможен без риска. Риск – это оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием рыночных отношений в нашей стране усиливается
конкуренция, расширяются возможности деятельности. Чтобы преуспеть в
своем деле, нужны оригинальные решения и действия. Нужен постоянный
творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возможных технических и технологических новшеств, а это неизбежно связано с риском.
Риск представляет собой событие, которое может произойти или не
произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (ущерб, убыток); нулевой; положительный (выгода, прибыль). Риск – это вероятность возникновения потерь,
убытков, непоступлений планируемых доходов, прибыли. Последствия
предпринимательских рисков влияют на финансовые результаты предприятия, они могут привести не только к определенным финансовым потерям,
но и к банкротству предприятия. Поэтому одной из задач предпринимателя
является определение именно тех предпринимательских рисков, которые
оказывают влияние на деятельность конкретного предприятия. Главным
для предпринимателя является управление этими рисками или такие действия, которые позволили бы свести к минимуму воздействие данных рисков на деятельность конкретного бизнеса т.е. использовать различные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление
рискового предприятия. Проблема управления предпринимательским рис1222

ком является одной из ключевых в деятельности предприятия. Она связана
с возможностью потери устойчивого финансового положения предприятия
в процессе деятельности и составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения.
Способность эффективно влиять на риски дает возможность успешно функционировать предприятию, иметь финансовую устойчивость, высокую конкурентоспособность и стабильную прибыльность.
Цель данного исследования заключается в изучении понятия «предпринимательский риск», методов управления предпринимательскими рисками, а также механизмов нейтрализации данных рисков в организации.
Целью предпринимательства является получение максимальных доходов
при минимальных затратах капитала в условиях конкурентной борьбы.
Реализация указанной цели требует соизмерения размеров вложенного в
производственно-торговую деятельность капитала с финансовыми результатами этой деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи: рассмотреть сущность и классификацию предпринимательских
рисков предприятия; принципы и политику управления предпринимательскими рисками предприятия.
Объектом исследования является деятельность предприятия.
Предметом исследования являются предпринимательские риски
предприятия.
Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах связана с
множественными предпринимательскими рисками, уровень воздействия
которых на итоги данной деятельности и степень финансовой безопасности значимо растет в настоящее время. Принято различать следующие разновидности предпринимательского риска:
1. Кредитный риск – опасность неуплаты предприятием основного
долга и процентов по нему.
2. Процентный риск. Этот вид риска подразумевает опасность потерь, связанную с неожиданным изменением ставки рефинансирования на
финансовом рынке.
3. Валютный риск – это недополучение предусмотренных доходов в
результате изменения обменного курса иностранной валюты.
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4. Ценовой риск – несет возможность для предприятия финансовых
потерь, связанных с негативным изменением ценовых индексов на активы.
5. Риск упущенной выгоды. Означает возможность недополучения
прибыли в результате неосуществления запланированной финансовой операции.
6. Инвестиционный риск – вероятность появления финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности организации
(риск реального инвестирования и риск финансового инвестирования).
7. Налоговый риск – возможность понесения налогоплательщиком финансовых потерь, связанных с процессом уплаты и оптимизации налогов.
Управление предпринимательскими рисками предприятия основывается на принципах и методах оценки различных видов предпринимательских рисков и нейтрализации их возможных неблагоприятных финансовых
последствий.
Главной целью управления предпринимательских рисков является
обеспечение финансовой безопасности предприятия в процессе его становления и предотвращение вероятного понижения.
Рассмотрим метод управления риском:
Предотвращение потерь и контроль как метод управления предпринимательским риском означает определенный набор последующих действий, которые обоснованные потребностью предотвратить негативные последствия, уберечься от случайностей, контролировать их размер.
Поглощение состоит в признании ущерба и отказе от его страхования. К поглощению прибегают, когда сумма возможного ущерба незначительно мала и ей можно пренебречь.
Алгоритм управления предпринимательскими рисками предприятия:
- определение и анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия
- создание информационно-статистической базы по основным группам факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия
- оценка предпринимательских рисков;
- расчет возможных финансовых потерь из-за поступления рисковых
ситуаций;
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- разработка комплекса мер по снижению предпринимательских рисков;
- реализация мероприятий по снижению уровня предпринимательских рисков в деятельности предприятия.
Управление предпринимательскими рисками основывается на определенных принципах, основными из которых являются:
1. Осознанность принятия рисков. Предприятие должно осознанно
идти на риск, если оно надеется получить доход от осуществления своей
деятельности.
2. Управляемость принимаемыми рисками. В состав входят те риски,
которые легче всего нейтрализовать в процессе управления, в таком случае
будет легко создать условия для обеспечения стабильного дохода при наименьшем риске.
3. Независимость управления отдельными рисками. Финансовые потери по различным видам рисков независимы друг от друга и в процессе
управления ими должны нейтрализоваться индивидуально.
4.Соизмеримость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности
приводимых операций. Данный принцип заключается в том, что предприятие имеет возможность брать на себя исключительно те риски, уровень
которых является адекватной величиной доходности, которую ожидает
предприятие.
5. Учет стратегии предприятия в процессе управления рисками. Система управления предпринимательскими рисками должна основываться на общих критериях и подходах, которые разрабатывает само предприятие.
На основании рассмотренных выше принципов создается политика
управления предпринимательскими рисками.
Политика управления предпринимательскими рисками на предприятии предусматривает:
- определение отдельных видов предпринимательских рисков, связанных с деятельностью предприятия;
- оценку вероятной частоты появления предпринимательских рисков
в будущем периоде. Данная оценка выполняется разными методами с применением большой системы показателей;

1225

- оценку возможных финансовых потерь, связанных с отдельными
рисками. В соответствии с оценкой возможных финансовых потерь производится группировка предпринимательских рисков;
- установление предельного значения уровня рисков по отдельным
предпринимательскими операциям;
- внутреннее и внешнее страхование предпринимательских рисков;
- оценку эффективности страхования предпринимательских рисков.
При помощи политики управления предпринимательскими рисками
разрабатываются мероприятия по нейтрализации для устранения угрозы
риска и его неблагоприятных последствий, связанных с осуществлением
различных моментов хозяйственной деятельности.
Процесс управления предпринимательскими рисками поможет предприятию достичь целевых показателей прибыльности и рентабельности, а
также предотвратить нерациональное использование ресурсов. Руководителю предприятия необходимо самостоятельно решить, каким именно видам предпринимательских рисков может быть подвержена деятельность
компании, и уже на этой основе разработать методы уменьшения степени
риска или методы его предотвращения.
Источники и литература
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ЧАСТНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОРА ЭКОНОМИК
ПОЛИСОВ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
В задачи данного исследования входит сравнительный анализ общественных систем с высоким и низким уровнями государственного влияния
на экономику при сохранении частной собственности на примерах двух
древнегреческих полисов: олигархического Лакедемона (Спарты) и демократических Афин. Главным преимуществом подобной выборки нам представляется относительно малая идеологическая ангажированность в исследованиях данных государств, вызванная их малой ценность для проведения исторических параллелей.
Данное исследование базируется на аналитическом, историческом и
сравнительных методах, в рамках которых была предпринята попытка выделить ряд наиболее значимых различий между двумя вышеуказанными
государствами с целью их сравнения и определения их значения для процесса развития Афин и Лакедемона.
Полис Лакедемон – ныне более известный по экзониму “Спарта”- к
началу IV века д.н.э. являлся одним из наиболее могущественных городовгосударств Греции и стоял во главе Пелопоннесского союза полисов. Одной из отличительных черт политико-экономической системы полиса Лакедемон классического периода является общинная собственность [1, с. 14]
на подневольное население. Так, полноправные граждане полиса, гомеи, не
могли продавать или дарить илотов[1, с.24] работающих на их землях, так
как считались собственностью всей общины лакедемонян и, соответственно, в полной мере распоряжаться ими могло лишь собрание общины [2].
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При этом гомеи не имели и права на определение меры эксплуатации прикрепленных к ним илотов: часть продукции отчуждаемая от илота строго
регламентировалась как в количестве товара, так и в его видах[1, с. 62].
Любое пренебрежение данным регламентом приводило как к религиозным,
так и к юридическим санкциям против гомея. Также известно о жестком
контроле со стороны общины за хозяйством гомеев: по свидетельствам
Плутарха при обнаружении «неприлично» сильного илота, тот умерщвлялся; а на его хозяина, считавшегося виновным в допущении чрезмерного
физического развития илота, налагался значительный штраф. При этом
стоит учитывать то, что понятия общины и государства для лакедемонян
неразделимы [3, с. 151], так как весь правящий класс Лаконии состоял из
членов одной общины.
Сходным было и влияние общины на земельную собственность: гомеи не имели права на продажу или дарение выделенной им земли, более
того, надел передавался лишь по наследству и только от отца к старшему
сыну. Вся жизнь гомеев была посвящена военному делу: обязательная
служба спартиатов длилась с 18 до 30 лет [4, с. 26], так что у них не было
возможности полноценно заниматься управлением своими наделами. Проблема относительно малоэффективного труда невольников решалась при
помощи достаточно больших размеров земель, выделенных каждом гомею.
При этом государство лакедемонян могло конфисковать у гомея землю [3,
с. 152], в случае если тот показал себя недостойным или трусливым образом во время боя, что, конечно, дополнительно мотивировало спартиатов и
обеспечивало их высокую дисциплинированность. Также важно отметить
проблему сегрегации среди граждан Лакедемона. Только старшие сыновья
могли наследовать землю и соответственно статус гомеев от своих отцов,
остальных же детей, в меру их безземелья, лишали занчительной части политических прав и относили к сословию гипомейонов, “опустившихся”.
Закономерно, с каждым поколением количество гипомейонов росло, а численность гомеев сохранялась прежней, что, со временем, начало вызывать
серьезнейшие противоречия внутри лакедемонского общества, окончательно закрепляя сменившую военную-демократию олигархическую систему правления.
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К середине IV века до н. э. Афины стояли во главе Делосского союза
и были морским гегемоном всей Греции. Большинство рабов живших в
Афинах классического периода находились в частной собственности граждан полиса [5, с. 32]. При этом наблюдалось их крайне жесткое отделение
от государственных рабов, людей, несмотря на свой статус, получавших
заработные платы, имевших право на брак и семью, а также способных занять достаточно важные позиции в рамках государственного аппарата. При
этом, конечно, рабы подлежали полностью свободной купли-продаже наравне с любыми другими товарами. Большая часть земли в Афинах также
находилась в частной собственности граждан и никаких ограничений на ее
покупку гражданами не существовало. В отличие от жителей Лаконии,
афиняне получали разностороннее образование, так как в их бытовые обязанности входили и полноценной управление рабовладельческим хозяйством и участие в политического жизни государства, а период обязательной
военной службы в Афинах был относительно короток. [6, с. 42] Политическая система Афин, в отличие от лакедемонской, имела демократический
характер и выражала интересы всего правящего класса.
Наиболее уместным и наглядным сравнением Афин и Лакедемона
нам видится анализ вооруженного конфликта между двумя полисами, а
именно, Пелопоннесской войны. В ходе военных действий показали себя
такие недостатки политической системы Афин как низкая дисциплина
войск и военачальников. Так, в период Сицилийской экспедиции Афин, в
меру внутриполитической напряженности афинский военачальник Алкивиад предает родной полис и переходит на сторону Лакедемона, а через
несколько лет после этого, в ходе той же экспедиции, афинские армия и
флот терпят сокрушительное поражение, вызванное в том числе и склонностью к бегству [7]. Также известно, что лакедемон располагал более
наиболее качественной пехотой своего времени и это проявлялось и в дисциплине и в качестве амуниции [4, с. 30].
Данные факторы и ряд других смогли обеспечить победу Лакедемона в Пелопоннесских войнах, но удержать статус гегемона Лаконский полис так и не смог: внутренние противоречия и сопротивления других греческих полисов приводят Лакедемон к упадку, а демократические Фивы –
к возвышению.
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На примере Лакедемона мы видим, что в тактической перспективе
централизация собственности в руках малой, смежной с государством части правящего класса показала себя эффективной; но стратегической перспективе, противоречия между олигархами и остальными представителями
собственнического класса приводят к губительным последствиям.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ
В условиях мирового финансового кризиса франчайзинг приобрел
особую актуальность. Развитие франчайзинга способствует росту эффективности и конкурентоспособности малых предприятий, созданию новых
рабочих мест.
Необходимость модернизации отечественной экономики придает
франчайзингу особое значение. Новые разработки российских и зарубежных франчайзеров широко внедряются всеми участниками системы
франчайзинга в тесном контакте с потребителями. Франчайзинг в этом
случае выступает в качестве механизма быстрой мультипликации и
внедрения инноваций.
В современной России франчайзинг стал активно развиваться в 90-х
годах, но не стал массовым явлением для российского рынка. На это есть
свои причины как экономические, так и правовые. Экономические проблемы,
препятствующие развитию франчайзинга в России, заключаются в
нестабильности и непредсказуемости российской экономики.
Потенциальным франчайзи очень трудно получить кредит на
стартовый капитал для вхождения в рынок франчайзинга.
По данным исследования, проведенного NeoAnalytics, рентабельность предприятий в системе франчайзинга намного превосходит
рентабельность самостоятельных независимых предприятий. для компаний, работающих в рамках франчайзинговых соглашений, средняя
рентабельность инвестиций за первые 10 лет работы составляет более
600 %, тогда как для независимых предприятий – только 300 % [1].
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Франшизы российских компаний составляют 62 % отечественного
рынка франчайзинга, среди них около 45 % – молодые предприятия,
действующие в этой сфере менее 5 лет, что говорит о растущем интересе к
данному методу ведения бизнеса.
В настоящее время на рынке присутствует большое количество
российских франчайзеров и их количество постоянно растет. При этом в
нашей стране ежегодный прирост франчайзеров в несколько раз превышает прирост франчайзи.
Подавляющее большинство российских франчайзеров использует
франчайзинг для стремительного расширения сбытовой сети за счет
подажи франшиз, не обладая при этом известным бренном, ноу-хау,
отлаженной системой производства и продаж, других базовых элементов
франчайзинга. В результате большая часть риска ложится на франчайзи,
что противоречит философии франчайзинга.
Таким образом, лишь некоторые компании оказываются способными
эффективно построить крупную и жизнеспособную систему франчайзинга.
Отдельные факты неуспешных внедрений систем франчайзинга и
обанкротившихся франчайзи свидетельствуют о наличии ряда проблем,
решение которых требует совершенствования системы финансовых
взаимоотношений участников системы франчайзинга.
Основные проблемы, тормозящие развитие франчайзинга в России
исходят из правового сопровождения данной деятельности. Российское
законодательство не регламентирует должным образом правовые отношения в области франчайзинга, а лишь обходится понятием коммерческой
концессии.
Франчайзинг в России приходится базировать на комплексном
договоре, основанном на ряде статей ГК РФ и законодательных актов, то
есть на «обходных» правовых схемах. Все это затрудняет использование
франчайзинга в отечественной экономике. Повышение эффективности и
развитие франчайзинга в России требует внесения изменений в законодательстве.
Часть проблем франчайзинга, связана со слабой подготовкой
предпринимателей, которые могли бы стать организаторами франчайзинговых систем и работать в этих системах в качестве франчайзи.
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Для решения данной проблемы можно создать образовательную
систему, которая позволила бы расширить подготовку отечественных
предпринимателей в сфере франчайзинга.
Для более эффективной подготовки предпринимателей в сфере
франчайзинга необходимо включить в вузовские учебные планы учебные
предметы и разделы по франчайзингу.
Отдельные факты неуспешных внедрений систем франчайзинга и
обанкротившихся франчайзи свидетельствуют о наличии ряда проблем,
решение которых требует совершенствования системы финансовых
взаимоотношений участников системы франчайзинга.
Как показывает практика, большинство франчайзеровне не знает, как
определить размер франшизной платы или роялти, и этот процесс
происходит «наобум». Одни франчайзеры назначают роялти в размере 5 %
от валовой выручки франчайзи, лишь потому, что им нравится эта цифра,
другие устанавливают первоначальный платеж в сумме 20-30 тыс. $ в виду
того, что это круглое число.
Исследование 15 франчайзеров, действующих в России, показало,
что причиной слабой продажи франшиз является завышенный
вступительный взнос и роялти. Зачастую при инвестировании средств
франчайзер рассчитывает на доходность вложений, которая находится на
уровне 30 % годовых. Это достаточно низкий для малого и среднего
бизнеса показатель, но франчайзи зачастую готовы принять такие условия,
ожидая более низких рисков вложения своих средств в создание
предприятий в системе франчайзинга. Франшизы, обеспечивающие
доходность ниже 30 % годовых, являются низко ликвидными.
Поскольку франшизная плата – это единовременная первоначальная
выплата за право ведения бизнеса под торговой маркой франчайзера на
определенной территории, а также комплекс первоначальных услуг, для
определения ее величины необходима оценка стоимости этих услуг и
расходов франчайзера на открытие предприятия франчайзи.
Размер франшизной платы может быть установлен как определенный
процент от общей суммы затрат на создание предприятия франчайзи (510 %) или от объема продаж (5-15 %). Важно организовать достоверный
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учет всех затрат и доходов, поэтому франчайзер должен тщательно
рассмотреть и проанализировать стоимость (калькуляционную структуру)
франшизы и определить вероятную прибыльность предприятия франчайзи.
В качестве примера такого подхода к определению величины
франшизной платы рассмотрим данные о доходах и затратах франчайзеров
в сфере общественного питания в таблице 1.
Размер валовой прибыли предприятий общественного питания,
входящих в тройку наиболее известных франчайзинговых сетей, колеблется в
районе 70 % от выручки до уплаты налогов. При этом показатели
операционной прибыли существенно ниже и заметно отличаются – от 16,2 %
у «Теремок» до 6,1 % у «Subway». Показатель операционной прибыли
взаимосвязан также с объемом инвестиций, необходимых для организации
предприятия франчайзи, и, соответственно, со сроками окупаемости данного
предприятия. При более низком показателе операционной прибыли у
«Subway» по сравнению с «Теремок» сроки окупаемости предприятий
данных франчайзинговых систем практически совпадают. Это во многом
определяет размер франшизной платы.
Таблица 1 – Финансовые показатели франчайзинговых предприятий
общественного питания [1]
Показатели
Выручка (%)
Валовая прибыль (%)
Заработная плата (%)
Операционные расходы (%)
Арендная плата (%)
Прочие налоги (%)
Франчайвые платежи (%)
Локальная реклама (%)
Амортизация (%)
Прочие расходы (%)
Операционная прибыль (%)
Инвестиции ($ тыс.)
Срок окупаемости (мес.)

Subway
110
72,3
13
4,7
6,4
6,1
8
2,15
6,17
1,9
6,1
44-170
16-22

1234

KFC
108
71
11,1
8,7
5,82
6,74
6,45
2.17
5.95
2,17
10,14
175-370
22-32

Теремок
105,7
69,4
9,6
7,8
7,96
6,12
6,12
1,7
5,1
1,7
16,2
40-260
15-20

Во многом описанные выше ситуации и проблемы обусловлены
неправильным пониманием механизма финансовых фзаимоотношений
франчайзинга, отсутствием опыта и традиций предпринимательства, его
духа, а также особенностями российского законодательства. Франчайзинг
– форма договорных отношений, все участники которых преследуют цель
получения прибыли, поэтому франчайзи обязан возместить франчайзеру
стоимость предоставляемой ему франшизы. Эта обязанность франчайзи в
разной форме, но безусловно и однозначно возлагается на него
законодательством. Франчайзинговые платежи в России регулировались
ст. 1030. ГК РФ «Вознаграждение по договору коммерческой концессии»
[2], согласно которой вознаграждение по договору коммерческой
концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме
фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от
выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.
Таким образом, законодательно регламентировалась выплата лишь одного
из обозначенных платежей. В июле 2011 г. Президентом РФ подписан
Федеральный закон N 216 «О внесении изменений в Часть вторую
Гражданского Кодекса Российской Федерации», которым снят ряд
ограничений, препятствовавших развитию франчайзинга [3]. Так, на
основании ст. 1030 в договорах коммерческой концессии можно
одновременно использовать и периодические платежи, и первоначальный
взнос. Это изменение устраняет противоречие между российским
законодательством и общепринятой международной практикой.
Серьезным последствием несовершенства правовой базы является
существующая фискальная политика, которая, зачастую делает франчайзинг экономически не целесообразным.
Проблемой развития франчайзинга в России является также отсутствие
отечественного опыта. Если в мировой практике франчайзинг как метод
ведения бизнеса используется более ста лет, то в России он появился в конце
XX века в результате прихода иностранных компаний, работающих в сфере
услуг. Препятствует развитию франчайзинга отсутствие должного уважения
к интеллектуальной собственности, отсутствие деловой этики [5]. По этой
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причине российские франчайзеры терпят убытки, а иностранные неохотно
открывают предприятия в нашей стране.
Подводя итог, приходим к выводу, что для развития франчайзинга в
России имеются широкие возможности. Но условия для ведения данного
вида предпринимательской деятельности недостаточны. Необходима
законодательная инициатива по разработке закона о франчайзинге и
внесения соответствующих редакций в законы и нормативные акты. Важно
создание налоговых льгот и льготного кредитования для франчайзи.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОМПАНИЙ
Выбор оптимальной дивидендной политики является одним из основных вопросов стратегии управления финансами компании, а также индикатором инструментов повышения инвестиционной привлекательности
и изменения финансовой ситуации. Хотя эта тема обсуждалась учеными из
разных стран более 40 лет, до сих пор не исследовано, какие решения о
распределении прибыли компании являются наиболее рациональными как
в отношении самой компании, так и инвесторов. Не существует единого
мнения о том, стоит ли компании проводить стратегически сформированную дивидендную политику, и если это так, то какую дивидендную политику следует выбирать компании, стремящейся к своей стратегической цели – максимизации стоимости компании и выгод для акционеров. Ученые
из многих стран обычно имеют дело с проблемами эффективного распределения прибыли по отдельным группам интересов. В их работах отсутствуют системные исследования по разработке дивидендной политики с учетом приоритетов распределения прибыли.
В соответствии с предпочтениями инвесторов в отношении текущего и будущего потребления проводится сравнительный анализ моделей дивидендной политики компании. Проведя анализ распределения прибыли и
вариантов дивидендной политики, выяснилось, что дивидендная политика
выбирается на основе того, кто – акционеры или менеджеры компании –
оказывает большее влияние на формирование дивидендной политики. Это
также зависит от того, какое потребление – текущее или будущее – предпочитают инвесторы. Компании, выбравшие остаточную дивидендную по1237

литику, реинвестируют свою прибыль при условии, что доходность реинвестирования выше (или равна) доходности от альтернативных инвестиций
с аналогичным уровнем риска. Компания, стремящаяся реализовать новые
инвестиции и поддерживать надлежащую структуру акционеров, а также
финансирование с использованием внешнего капитала, стремится разработать остаточную дивидендную политику. При этом компания, формирующая свою дивидендную политику по модели стабильных и постоянно растущих дивидендов, предпочитает сохранять надежность текущих дивидендов, обеспечивать небольшую степень неопределенности при формировании дивидендной политики, а также сохранять стабильность темпов роста
дивидендов. В соответствии с моделью стабильного коэффициента выплаты дивидендов формирование дивидендной политики обусловлено приоритетами, связанными со стабильностью прибыли, стабильностью коэффициента выплаты и высокой степенью информативности финансового состояния компании на рынке. Политика стабильных дивидендов и выплаты
премий в конце года является компромиссной дивидендной политикой
между стабильными дивидендами и их постоянным стандартом выплат. Несмотря на то, что приоритеты, которые компания придает низкой
стабильности дивидендов, совместимости интересов отдельных акционеров, гибкости выплат дивидендов, а также высокой степени информативности рынка, сильно влияют на выбор этой политики, главный недостаток
заключается в том, что нестабильность дивидендов вызывает недовольство
среди инвесторов.
Процесс формирования дивидендной политики в России можно отнести к началу 2000-х годов, когда топ-менеджмент отечественных компаний стал осознавать необходимость реализации политики в области распределения прибыли.
В дивидендной политике российских компаний доминирует консервативный тип выплаты дивидендов. В значительной степени данная особенность обусловлена историческим характером развития российского
рынка ценных бумаг. Так, 15–20 лет назад лишь единицы среди публичных
компаний вообще имели дивидендную политику (в то время выплата дивидендов зачастую производилась спонтанно или, что имело место намно1238

го чаще, не производилась вообще); около 7–10 лет назад большинство
публичных компаний осуществляло дивидендные выплаты, но делало это
во многом под влиянием текущей рыночной конъюнктуры (на тот момент
для инвесторов был принципиально важен сам факт дивидендных выплат);
около 5 лет назад на российском рынке многие компании формализовали
свой подход к осуществлению дивидендных выплат путем принятия соответствующего официального документа (дивиденды стали выплачивать в
соответствии с определенными «правилами»), и только на протяжении последних нескольких лет инвесторы стали обращать внимание на соотношение прибыли, остающейся в распоряжении компании и распределяемой
в виде дивидендов (и, соответственно, добиваться увеличения доли последней). Крайне важно обратить внимание на то, что практически все
отечественные компании, в том числе и официально утвердившие положение о дивидендной политике (или иной аналогичный по своей сути документ), предпочитают формально не принимать на себя значительных обязательств по дивидендным выплатам. Подобная позиция приводит к тому,
что в официальных документах компаний или указывается достаточно широкий диапазон, в рамках которого могут осуществляться дивидендные
выплаты, или фиксируется лишь нижняя граница подобного диапазона,
или дивидендная политика принципиально не формализуется (в таком случае документ является исключительно), хотя в действительности дивидендные выплаты могут быть значительно выше декларируемых.
В отечественных компаниях так же имеет место быть фактический
отказ от реализации политики фиксированных дивидендов, в том числе и
по привилегированным акциям. Ориентированность компаний на выплату
плавающих дивидендов в целом не является чем-то уникальным для развивающихся рынков, однако для российского рынка в этом отношении характерна одна чрезвычайно примечательная особенность: в нашей стране
существуют так называемые «фантомные дивиденды», т.е. у некоторых
компаний в уставе или положении о дивидендной политике зафиксирован
минимально возможный размер дивидендов в расчете на одну акцию, как
правило привилегированную, однако фактический размер выплачиваемых
дивидендов намного выше формально зафиксированного «фантомного ди1239

виденда». Вероятно, основной причиной существования «фантомных» дивидендов является стремление мажоритарных акционеров российских
компаний не допустить возникновения ситуации, в которой привилегированные акции становятся голосующими (в соответствии с действующим
законодательством они получают право голоса при невыплате дивидендов). Дело в том, что «превращение» привилегированных акций в голосующие может кардинально изменить «расклад сил» на собрании акционеров за счет изменения общего количества голосующих акций (а значит, и
относительных долей отдельных акционеров) и, в конечном счете, привести к принятию важного управленческого решения, по тем или иным причинам «не устраивающего» мажоритарных акционеров. Следовательно,
фиксация некого минимального размера дивидендов по привилегированным акциям представляет собой своеобразный «защитный инструмент», с
очень высокой степенью вероятности гарантирующий, что привилегированные акции никогда не получат права голоса.
Необходимо отметить, что для национального рынка акций выплата
дивидендов денежными средствами является вполне традиционной. Дело в
том, что для выплаты дивидендов акциями самой компании эмитенту необходимо либо консолидировать эти акции на своем балансе (как вариант
– на балансе дочерней компании) путем их выкупа с рынка, либо провести
дополнительную эмиссию акций (собственно, акции дополнительной
эмиссии и будут использованы для выплаты дивидендов). На практике выплата дивидендов акциями затруднена тем, что для выкупа акций компания не только должна располагать необходимым объемом свободных денежных средств, но и быть осознанно готова к сокращению количества акций в свободном обращении (на отечественном рынке данный показатель и
без того является относительно небольшим в силу наличия практически в
каждой компании крупных мажоритарных акционеров), а процесс проведения дополнительной эмиссии акций с учетом требований действующего
законодательства занимает достаточно много времени (от 3–4 до 8–9 месяцев). Выплата же дивидендов иным имуществом, особенно если оно имеет
материально-вещественную форму (например, выплата дивидендов продукцией компании), затруднена в силу высокой степени «географического
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разброса» мест фактического нахождения акционеров. Это связано с тем,
что в России хорошо развита электронная биржевая торговля акциями, позволяющая инвесторам приобретать акции через системы интернеттрейдинга вне зависимости от места их фактического нахождения (проживания), то есть акционерные базы крупных публичных компаний очень
широко диверсифицированы, что делает объективно невозможной (или,
как минимум, чрезвычайно затратной) выплату дивидендов иным имуществом. Стоит отметить, что в последние годы в мировой практике отмечается противоположная тенденция: все больше компаний предпочитает
проведение обратного выкупа акций выплате дивидендов денежными
средствами. Прежде всего, данный глобальный тренд обусловлен более
высоким уровнем эффективности обратного выкупа акций, который при
условии последующего погашения выкупленных акций практически всегда
приводит к росту рыночной капитализации компании, в то время как дивидендные выплаты, особенно при относительно небольшой дивидендной
доходности, к устойчивому росту рыночной капитализации ведут далеко
не всегда (в частности потому, что рост рыночной стоимости акций перед
датой закрытия реестра нередко нивелируется текущими («сиюминутными») конъюнктурными колебаниями).
Примечательно, что еще несколько лет назад в отечественной практике выплата промежуточных дивидендов была просто невозможна (как
правило, она осуществлялась лишь в «исключительных» случаях – при
смене собственника компании или при ее реорганизации). Постепенно
промежуточные дивиденды стали внедряться в отечественную практику,
однако широкого системного распространения они так и не получили. По
большому счету, все отечественные компании можно условно разделить на
три большие группы: компании, выплачивающие исключительно годовые
дивиденды, компании, периодически выплачивающие промежуточные дивиденды, но не придерживающиеся четкой системы их выплат, компании,
систематически выплачивающие промежуточные дивиденды за одинаковые периоды времени. Важно отметить, что многие российские компании
осуществляют выплату промежуточных дивидендов под влиянием складывающейся рыночной конъюнктуры. Например, изменение порядка налого1241

обложения дивидендов с 1 января 2015 г. (повышение налоговой ставки с 9
до 13 %) привело к тому, что в 2014 г., непосредственно перед вступлением в силу этих налоговых новаций, многие российские компании, стремясь
использовать «старую» налоговую ставку, произвели выплату промежуточных дивидендов. Высокая степень изменчивости бизнес-среды, в которой работают компании, особенно учитывая высокий уровень геополитической напряженности, неблагоприятную конъюнктуру внешних рынков,
изменчивость российского законодательства и постепенное увеличение
налоговой нагрузки: по сути, ориентируясь на выплату дивидендов по
«факту года», компании «подстраховывают» себя от вероятных колебаний
финансовых показателей демонстрируя отсутствие системного подхода к
выплате промежуточных дивидендов.
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ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ
Зеленые насаждения играют незаменимую роль в жизни городов,
особенно таких крупных мегаполисов, как Москва. Роль озелененных территорий в городских условиях сложно переоценить. Они способны в значительной степени смягчать весьма неблагоприятные для жизни человека
факторы природного и техногенного происхождения, улучшить экологическую обстановку.
Зеленые насаждения выполняют разные функции в формировании
городской среды: эстетическую, культурную, санитарно-гигиеническую.
Положительная роль зеленых насаждений в очистке воздуха неоспорима. Транспортные выхлопы и промышленные выбросы отлично улавливают большие деревья хвойных пород, а также белая акация, тополь и клен
остролистный, каштан обыкновенный. Кроме того, они адсорбируют такие
вредные вещества, как свинец, молибден, титан, хром и цинк из атмосферы.
Для повышения комфортного проживания жителей на территории города Правительством Москвы ежегодно проводятся конкурсы по программам: «Московский дворик», «Улучшаем свое жилище», «Зеленые насаждения», « Лучшая клумба», на лучший проект благоустройства территории по
программе «Мой двор, мой подъезд», а также городские фестивали цветников и ландшафтной архитектуры. Данные конкурсы призваны решать проблему воспитания человека, воспитания культуры общественного поведения.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
29.09.2010г. № 850 ПП «Об установлении премий Правительства Москвы
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за лучший проект комплексного благоустройства озелененных территорий
города Москвы» в 2018 году Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы проводит конкурс на лучший проект
комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы.
Целью конкурса является решение вопросов развития, сохранения,
восстановления природных и озелененных территорий города Москвы, а
также поощрения проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных, строительных и других профильных образовательных организаций высшего образования, внесших значительный вклад
в благоустройство природных и озелененных территорий.
Озеленение придорожных полос вдоль больших магистралей и автострад создаст надежный щит против загрязнения атмосферного воздуха.
Также немаловажным пунктом системы является создание защитной зоны
вокруг экологически опасных предприятий, находящихся в пределах города. Для нейтрализации вредных выбросов необходим профессиональный
подбор растений-поглотителей и соответствующий уход за ними.
Приближается окончательное завершение озеленения Садового
кольца. Вдоль тротуаров Садового высаживаются деревья, кустарники, устанавливаются лавки для отдыха. Озеленение тротуаров планируется начать в этом году, а в прошлом году власти озеленяли скверы: территории
на Смоленском, Зубовском и Новинском бульварах, Большой Садовой
улице, Комсомольском проспекте. В скверах высадили липы, сирень. Работы по облагораживанию указанных территорий планируется завершить к
сентябрю этого года.
Местные власти, безусловно, неравнодушны к облику своего округа
и прислушиваются к предложениям жителей. В июне прошлого года, на
рассмотрение депутатов муниципального образования «Арбат» жительницей Арбата, архитектором Ириной Соколовой, была внесена идея разбить
сады на крышах домов, а глухие торцы зданий либо озеленять, либо закрывать пристройками. Идея нашла поддержку, и появился проект по озеленению двадцати крыш. В первую очередь предлагается озеленять нежилые здания. По проекту на крыше должен появиться газон и дорожки, а
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также фонари для освещения мини-парка. Конечно, это проект, и вопрос о
его реализации пока открыт, но, тем не менее, внимание местных властей к
инициативе жителей показательно, что не может не радовать.
Много внимания уделяется «зеленой» части города – газонам и цветочному оформлению объектов озеленения. Ведь это не просто декорация
– это одно из лиц столицы!
Ежегодно цветочное оформление города проводится по специальным
разработанным проектам. Многочисленные клумбы и цветочные композиции все чаще радуют горожан красотой и оригинальностью исполнения. И
с каждым годом площадь цветников увеличивается: на 20 тысяч квадратных метров за последние два года, а к 2016 году планируется расширить
эту площадь до более 600 тысяч квадратных метров.
Столичное руководство и далее намерено развивать программы по
обустройству пешеходных зон, озеленению московских улиц и скверов.
Подведены итоги голосования на городском портале «Активный
гражданин» по теме: «Как озеленить МКАД в будущем году». Большинство его участников (50,97 %) за обустройство на прилегающей к дороге территории газона. 37,84 % голосовавших считают, что на кольцевой автомагистрали также следует сохранить цветники.
Специалистами ГБУ «Мосзеленхоз», в чьем оперативном управлении находится озелененная территория МКАД, в октябре прошлого года
все цветники, находящиеся на откосах Московской кольцевой автомобильной дороги, были демонтированы, а на весну 2015 года запланирован
ремонт этих откосов с одновременным проведением работ по подготовке
почвы для посева на них газонной травы.
Следует отметить, что в результате детального изучения существующего цветочного оформления кольцевой автодороги зафиксировано
неудовлетворительное состояние цветников на откосах. Это связано прежде всего с тем, что эрозийные процессы, которым подвержены склоны,
сдерживаются за счет строения корневой системы злаковых растений газонного покрытия. Цветники, как правило, имеют корневую систему другого типа, и земля под ними по технологии ежегодно рыхлится и перекапывается. В результате откос в местах размещения элементов цветочного
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оформления становится более подвержен разрушению из-за размывания,
гибнет цветочная рассада летом, смывается декоративная щепа осенью и
весной и т.д.
Всего, как уже сообщалось ранее, в этом году только специалистами
ГБУ «Мосзеленхоз» на территории города будет высажено около 16,5
миллионов цветов 45 видов. К числу обслуживаемых предприятием объектов озеленения и цветочного оформления относятся наиболее живописные
скверы, бульвары и цветники столицы. Это территория вокруг Московского Кремля, скверы у Большого театра, на Пушкинской и Болотной площадях, Цветной бульвар, цветник у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и многие другие.
В сфере обслуживания ГБУ «Мосзеленхоз» также находятся МКАД,
основные магистрали Москвы (Рублевское шоссе, Ленинский проспект и
другие). Здесь осуществляется целый комплекс мероприятий по содержанию, капитальному и текущему ремонту прилегающей к проезжей части
озелененной территории, обустройству цветников, уходу за зелеными насаждениями и проведению других видов работ по благоустройству. Замечу, что основная масса используемых специалистами Мосзеленхоза в настоящее время цветочных культур (77 %) являются однолетниками. Однако при активной поддержке руководства города уже начат процесс постепенного перехода к более широкому применению в цветочном оформлении Москвы многолетних культур. В условиях города Москвы могут прекрасно использоваться и различные виды карликовых хвойных растений:
миниатюрные ели, пихты, карликовые сосны, а также можжевельники и
туи. Это позволит во – первых, уменьшить расходы на создание и содержание цветников, так как многолетние культуры достаточно долгое время
не нуждаются в пересадке. Во--вторых, многолетники – хоста, лилейник,
очиток, астильба, дельфиниум, хвойные породы растений и другие – придают цветникам более яркие колористические акценты.
Находящиеся в ведении ГБУ «Мосзеленхоз» цветники украшают основные магистрали и улицы города, в том числе МКАД и ТТК, скверы, бульвары, лечебные учреждения, а также особо значимые для нашего города объекты, такие как: территория, прилегающая к Кремлю, Триумфальная арка,
партер МГУ, сквер около Большого театра, Цветной бульвар и другие.
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Цветочное оформление города, как и раньше, будет проводиться на основании паспортов цветников, разработанных в соответствии с Генеральной
схемой и концепцией цветочного оформления города Москвы. Эти паспорта
прошли обязательную процедуру согласования в Москомархитектуре.
Всего на объектах цветочного оформления Москвы, подведомственных ГБУ «Мосзеленхоз», (как сказано выше), в этом году будет высажено
около 16,5 миллионов цветов 45 видов. Из цветочных культур для оформления города будут использованы такие как: бархатцы, агератум, бальзамин, бегония, хорошо зарекомендовали себя декоративная капуста, петуния. Королевой весенних цветов, как и в прежние годы, останется виола
или, как ее еще называют, анютины глазки. И, конечно же, всем хорошо
знакомые и не менее любимые тюльпаны будут продолжать радовать горожан и гостей столицы разнообразием сортов и раскрасок.
Благоустройство и озеленение территорий города Москвы стало одним
из приоритетных направлений в деятельности муниципальных властей города.
Работы по озеленению в городе ведутся достаточно интенсивно. Столичное
руководство нашего города и далее намерено развивать программы по обустройству пешеходных зон, озеленению московских улиц, скверов, дворов.
И в заключение необходимо отметить, что в Москве, как и в любом
другом крупном городе, существуют проблемы загрязнения окружающей
среды и нельзя оставаться равнодушным к этой проблеме. Администрация
города делает все возможное для решения этого вопроса, чтобы Москва
осталась одной из самых озелененных и красивейших столиц мира.
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ
Стратегия организации – это совокупность ее главных целей и основных способов их достижения. Она большей частью формулируется и
разрабатывается на уровне топ-менеджмента, но ее реализация предусматривает участие всех уровней управления. Предлагаю рассмотреть некоторые принципы, на которых основывается стратегическое управление
предпринимательскими рисками предприятия.
Важным фактором является осознанность принятия рисков. Предприниматель должен сознательно идти на риск, если он надеется получить соответствующий доход от осуществления финансовой операции. По отдельным
операциям после оценки уровня риска можно принять тактику «избежания
риска», однако полностью исключить риск из предпринимательской деятельности невозможно, так как предпринимательский риск – объективное явление, присущее большинству хозяйственных операций, осознанность принятия тех или иных видов рисков является важнейшим условием нейтрализации их негативных последствий в процессе управления ими.
Так же следует обратить внимание на управляемость принимаемыми
рисками. В состав портфеля предпринимательских рисков должны включаться преимущественно те из них, которые поддаются нейтрализации в
процессе управления независимо от их объективной или субъективной
природы. Только по таким видам рисков предприниматель может использовать весь арсенал внутренних механизмов их нейтрализации, т.е. проявить искусство управления ими.
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Важен и фактор независимости управления отдельными рисками. Один
из важнейших постулатов теории риск – менеджмента гласит, что риски независимы друг от друга и финансовые потери по одному из рисков портфеля
необязательно увеличивают вероятность наступления рискового случая по
другим предпринимательским рискам. Иными словами, финансовые потери
по различным видам рисков независимы друг от друга и в процессе управления ими должны нейтрализоваться индивидуально.
Следующий принцип – экономическая рациональность управления.
Этот принцип предполагает, что управление предпринимательскими рисками предприятия базируется на рациональном экономическом поведении.
Применительно к данному аспекту управления рациональное экономическое поведение субъекта, принимающего решение, состоит в том, что из
всех альтернативных управленческих решений выбирается такое, которое
обеспечивает наибольшую эффективность и экономическую безопасность.
Так же не нужно забывать про учет философии предприятия. Эта
философия отражает финансовый менталитет учредителей и главных менеджеров предприятия относительно их рисковых предпочтений. Вариантами таких рисковых предпочтений, отражаемых финансовой философией
предприятия, являются: не расположенность к риску (избежание риска даже несмотря на справедливое возмещение возрастания его уровня соответствующим дополнительным уровнем дохода); нейтральность к риску (готовность принимать на себя риск только в том случае, если он будет справедливо компенсирован дополнительным уровнем дохода); расположенность
к риску (склонность идти на риск даже в тех случаях, когда он недостаточно
справедливо компенсирован дополнительным уровнем дохода).
Система управления предпринимательскими рисками по отдельным
операциям должна базироваться на критериях избранной политики по отдельным направлениям предпринимательской деятельности, сформированной в процессе разработки общей стратегии компании. Варианты такой
политики – агрессивная, умеренная или консервативная – включают как
обязательный элемент уровень допустимого риска при осуществлении отдельных операций или конкретного направления предпринимательской
деятельности. Учетом этого уровня обеспечивается связь управления рисками с реализацией целей стратегии предприятия в целом.
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Важный принцип сопоставимости уровня принимаемых рисков с
уровнем доходности финансовых операций. Этот принцип является основополагающим в теории риск – менеджмента. Он заключается в том, что
компания должна принимать в процессе осуществления финансовой деятельности только те виды финансовых рисков, уровень которых не превышает соответствующего уровня доходности по шкале «доходность -риск».
Любой вид риска, по которому уровень риска выше уровня ожидаемой доходности (с включенной в нее премией за риск) должен быть компанией
отвергнут (или соответственно должны быть пересмотрены размеры премии за данный риск).
Схожий принцип с предыдущим- сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями компании. Ожидаемый размер
финансовых потерь компании, соответствующий тому или иному уровню
финансового риска, должен соответствовать той доле капитала, которая
обеспечивает внутренне страхование рисков. В противном варианте наступление рискового случая повлечет за собой потерю определенной части
активов, обеспечивающих операционную или инвестиционную деятельность компании, т.е. снизит его потенциал формирования прибыли и темпы предстоящего развития. Размер рискового капитала, включающего и
соответствующие внутренние страховые фонды, должен быть определен
компанией заранее и служить рубежом принятия тех видов финансовых
рисков, которые не могут быть переданы партнеру по операции или внешнему страховщику. Если принятие ряда финансовых рисков несопоставимо
с финансовыми возможностями компании по нейтрализации их негативных последствий, но диктуется целями стратегии и направленности финансовой деятельности, то включение их в портфель принимаемых рисков
допустимо лишь в том случае, если возможна частичная или полная их передача партнерам по финансовой операции или внешнему страховщику.
Так же не менее важен учет временного фактора в управлении рисками. Чем длиннее период осуществления финансовой операции, тем шире
диапазон сопутствующих ей рисков, тем меньше возможностей обеспечить
нейтрализацию их негативных финансовых последствий по критерию экономичности управления рисками. При необходимости осуществления та1250

ких финансовых операций компания должна обеспечить получение необходимого дополнительного уровня доходности по ней не только за счет
премии за риск, но и премии за ликвидность (так как период осуществления финансовой операции представляет собой период «замороженной ликвидности» вложенного в нее капитала). Только в этом случае у компании
будет сформирован необходимый финансовый потенциал для нейтрализации негативных финансовых последствий по такой операции при возможном наступлении рискового случая.
И, наконец, принцип экономичности управления рисками. Основу
управления финансовыми рисками составляет нейтрализация их негативных финансовых последствий для деятельности предприятия при возможном наступлении рискового случая. Вместе с тем, затраты предприятия по
нейтрализации соответствующего финансового риска не должны превышать суммы возможных финансовых потерь по нему даже при самой высокой степени вероятности наступления рискового случая. Критерий экономичности управления рисками должен соблюдаться при осуществлении
как внутреннего, так и внешнего страхования финансовых рисков.
В наше время не возможно представить организацию без заранее
продуманной стратегии. Выбор менеджерами конкретной стратегии означает, что из всех возможных путей развития и способов действия, открывавшихся перед компанией, решено выбрать одно направление, в котором
она, и будет развиваться. Без стратегии у менеджера нет продуманного
плана действий, нет путеводителя в мире бизнеса, нет единой программы
достижения желаемых результатов.
Источники и литература
1. Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент. Финансы и статистика. – М.,
1996. – 192 с.
2. Саркисова, Е.А. Риски в торговле. Правление рисками: Практическое пособие. – М.: Дашков и К, 2016. – 242 с.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Современное малое предпринимательство позволяет наиболее полно
удовлетворять потребности населения регионов в товарах и услугах, вносит свой существенный вклад в формирование валового регионального
продукта, обеспечивая повышение занятости большинства трудоспособного населения. Развитие малого бизнеса выступает одним из действенных
рычагов антимонопольной политики в направлении обеспечения здоровой
конкурентной среды и повышения конкурентоспособности выпускаемой
регионами продукции. [1]
О развитии и значимости малого предпринимательства в Рязанской
области свидетельствуют сведения о повышении количества малых компаний, количества занятых в фирмах данного сектора экономики, увеличение
доли инновационных товаров в общем размере товаров и услуг.
По состоянию на 2017г. в области насчитывалось 18758 малых и
средних с численностью постоянно работающих 52,8 тысячи человек.
Количество прибыльных
организаций

27%

73%

Количество убыточных
организаций

Рисунок 1 – Финансовые результаты деятельности малых
предприятий Рязанской области в 2016г.
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Доля прибыльных малых предприятий и организаций в 2016 году к
их общему количеству составила 73,1 % (убыточных – 26,9 %), в то время
как в 2015 году этот показатель равнялся 77,3 %. При этом общая сумма
прибылей выросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 17,7 %. [2]
Количество прибыльных
организаций

23%

77%

Количество убыточных
организаций

Рисунок 2 – Финансовые результаты деятельности малых
предприятий Рязанской области в 2015 г.
Если в 2015 году малый и средний бизнес создавал менее 27 % валового регионального продукта Рязанской области, в 2016 году его доля выросла до 31 %. Цифры свидетельствуют о возрастании удельного веса
субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике региона.
Но к этой, казалось бы, положительной динамике, привело снижение производства на крупных предприятиях.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.12.2016 года в Рязанской области количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса составило 41684 (из них
юридических лиц – 18918, индивидуальных предпринимателей – 22766),
что значительно меньше подобных показателей на конец 2015 года – минимум на 4000 субъектов предпринимательской деятельности. [4]
Для успешного развития малого предпринимательства в Российской
Федерации создается единая система поддержки, инфраструктура которой
включает в себя систему специализированных институтов, помогающих
реализовывать государственную и региональную политику по поддержке
малого бизнеса.
В Рязанском регионе поддержка малого бизнеса с 2015 года осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Рязанской области
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«Экономическое развитие в 2015-2020 годах», утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014г. № 306. Конкретные
мероприятия государственной поддержки разрабатываются в соответствии
с антикризисными мерами, разработанными Правительством РФ. При
этом, упор делается на оказание содействия при создании предприятий малого и среднего бизнеса реального сектора экономики, модернизацию и развитие стабильно работающих производств, а также формирование концепции
микрокредитования и поручительств, обеспечение грантов новичков.
В Рязанской области действует микрофинансовая организация – Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства
(РОФПМП). По информации фонда, за год объем предоставленных им
займов вырос со 193 млн. руб. в 2015 году до 245 млн. руб. в 2016 году
(рост на 27 %). При этом увеличение количества займов произошло с 241 в
2015 году до 262 в 2016 году (рост на 8,7 %). Количество и объемы займов
в 2016 году были максимальными за все время деятельности РОФПМП. В
географическом разрезе 34,8 % займов было выделено субъектам предпринимательской деятельности, работающим в городе Рязани, 60,4 % – в других муниципальных образованиях области.
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Рисунок 3 – Средства, выделенные на поддержку малого
предпринимательства Рязанской области, млн. руб.
Гарантийным Фондом Рязанской области (ГФРО) в 2016 году были
предоставлены 54 поручительства на сумму 336,8 млн. руб. (в 2015 году –
580,5 млн. руб., произошло снижение объема на 41,9 %). 45 % всех займов
РОФПМП были оформлены через муниципальные центры поддержки
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предпринимательства (ЦПП). В Рязанской области действует 27 таких центров. Согласно отчету регионального Министерства экономического развития и торговли, эти центры стали основными органами, информирующими предпринимателей о мерах государственной поддержки, 203 человека прошли на базе ЦПП обучение основам предпринимательства. [3]
За 2016 год количество субъектов предпринимательской деятельности, воспользовавшихся займами РОФПМП и гарантиями ГФРО, составляет 316 – то есть 0,76 % процентов от общего количества субъектов предпринимательской деятельности в регионе (41684 по данным Единого реестра МСП на сайте rmsp.nalog.ru).
Таким образом, помощь и формирование малого и среднего бизнеса,
который считается главным двигателем экономики и стимулирует внутреннее потребление, выгодно всем: население получает расширенный перечень продуктов потребления и услуг (целевые направления малого и
среднего бизнеса), а государство – рост экономической активности, увеличение и поощрение внутреннего рынка сбыта, повышение уровня качества
и жизни населения, и, одна из самых значимых задач, повышение доходов
местных бюджетов.
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1. Вершинина, А.П. Малый бизнес: поддержка и оценка развития в
регионе // А.П. Вершинина / Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – № 1. – 2014. – С. 177-184.
2. Карпунин, А.Ю., Карпунина, Е.В. Состояние и развитие малого и
среднего предпринимательства Рязанской области // А.Ю. Карпунин, Е.В.
Карпунина / Экономика и предпринимательство. – № 9(50). – 2014. –
С. 880-883.
3. Мусиенко, С.О., Федорова, Е.А., Федоров, Ф.Ю. Анализ эффективности государственной продержки малых предприятий в субъектах РФ
// С.О. Мусиенко, Е.А. Федорова, Ф.Ю. Федоров / ЭКО: Всероссийский
экономический журнал. – № 2(48). – 2018. – С. 131-138.
4. Рязанская область в цифрах. 2018: Крат. стат. сб./Рязаньстат. – Рязань, 2018. – 177с.
1255

Перебейнос А.,
5 курс, факультет экономики и финансов
Федорова М.С.,
научный руководитель, к.и.н., доцент
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Отправляясь в путешествие, современный турист сегодня хочет не
только познакомиться с историей, культурой, достопримечательностями и
обычаями разных стран и народов, но и, так сказать, попробовать страну «на
вкус». Это желание делает гастрономический туризм необычайно популярным в наши дни. Он придает своеобразие туризму культурному и образовательному, так как национальная кухня является неотъемлемой частью культуры в целом. Можно сказать, кухня – это «визитная карточка» страны.
Гастрономические туры – это специально разработанные программы
отдыха для тех, кто хочет попробовать блюда, приготовленные по различным рецептам, свойственным той или иной национальной кухне.
В настоящий момент можно выделить следующие направления гастрономического туризма:
1. Экскурсионные гастрономические туры, сочетающие экскурсионную программу, посещение заводиков, фабрик по производству вина,
сыра, домашней колбасы, кондитерских изделий и т.д. с дегустацией блюд
местной кухни.
2. Образовательные гастрономические туры – это туры, целью которого является обучение в специальных образовательных учреждениях,
школах с кулинарной специализацией, а также курсов и мастер – классов.
3. Экологические гастрономические – это проживание в экодеревнях, где местные жители познакомят туристов с национальной кухней,
знакомство с экологически чистыми, органическими продуктами.
4. Событийные гастрономические туры – посещение фестивалей еды,
как то фестиваль дыни «Cavaillon» во Франции, «Tomatina» в Испании.
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5. Туры «одного продукта» предполагают знакомство лишь с одним
блюдом в разных местностях. Из их разряда французские, болгарские винные гастротуры, сырные гастрономические туры.
6. Ресторанные гастрономические туры включают посещение наиболее известных и популярных ресторанов, отличающихся высоким качеством, эксклюзивностью кухни, а также национальной направленностью.
7. Комбинированные туры – это поездки, содержащие несколько
вышеперечисленных направлений.
С каждым годом увеличивается количество стран, где проложены
гастрономические маршруты, что, несомненно, способствует возрождению
национальных кулинарных традиций.
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«СЫРЬЕВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» И СТРУКТУРА КАПИТАЛА:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В странах, сильно зависящих от сектора добычи минеральных ресурсов, наблюдаемое слабое экономическое развитие иногда называется «ресурсным проклятьем», или «нефтяной иглой», если речь идет непосредственно о нефтяных ресурсах. Существуют определенные отрицательные факторы, которые могут превалировать в этих странах – низкий уровень образования населения, неэффективное управление и некоторые другие факторы. Если сырьевой сектор экономики не нуждается в высокообразованной рабочей
силе или высокоразвитой правовой системе, то очевидно, что эти области не
будут развиваться существенным образом в таких странах.
Kurronen [12] в своей работе доказывает, что зависимые от ресурсов
экономики, как правило, предоставляют меньше займов частному бизнесу
и в большей степени полагаются на биржевые финансовые инструменты.
Lin и др. [13] в своей работе утверждают, что финансовый сектор в любой
стране работает и предоставляет кредиты, исходя из структуры экономики.
То есть, можно предположить, что финансовые организации в ресурсозависимых странах ориентированы на обслуживание крупных ресурсных компаний со значительными материальными активами, в меньшей степени предоставляя кредиты компаниям из иных секторов экономики и с меньшим.
Вопреки классическому предположению Модильяни и Миллера [14],
компании далеко не всегда выбирают оптимальный уровень кредиторской
задолженности, необходимый для своей экономически эффективной деятельности. Многие исследования показывают, что из-за некоторых систем1258

ных ограничений структура капитала наблюдаемых компаний может существенно отличаться от требуемых на основе теории (например, это указано в работе Faulkender и Petersen [7]). Beck [4] в своей работе делает аналогичное утверждение на основе данных опроса фирм, зависящих от сырьевого сектора. Классическая компромиссная теория утверждает, что фирмы находят оптимальный баланс между собственным капиталом и долговыми обязательствами, чтобы максимизировать стоимость фирмы. Так называемая теория «клевания» оспаривает подход компромиссной теории,
утверждая, что фирмы предпочитают внутреннее финансирование из-за
информационной асимметрии. Эти две теории часто дают противоречивые
прогнозы, что хорошо проанализировано в работе Zeitun и др. [16]. Используя данные из США, Frank и Goyal [8] показывают, что существует
тенденция к увеличению финансового рычага для крупных фирм и фирм с
крупными материальными активами, в то время как более низкий левередж связан с более высокой рентабельностью. Они также находят доказательства того, что фирмы увеличивают левередж, когда ожидают высокую
инфляцию. Однако эти результаты не всегда однозначны. Например,
Jõeveer [11] считает, что в девяти странах Восточной Европы компании с
высокой долей материальных активов имеют меньший левередж. Fan и др.
[6] демонстрируют, что специфические для страны факторы более важны
при определении структуры капитала фирмы, чем конкретная отрасль, в
которой данная компания работает.
Также стоит отметить, что многие исследования утверждают, что
высокая зависимость от природных ресурсов препятствует институциональному экономическому развитию (Auty [2]; Isham и др. [10];
Oskenbayev и др. [15]; Hartwell [9]). Engerman и Sokoloff [5] и Acemoglu и
др. [1] обсуждают экономику бывших колоний. Они отмечают, что в колониях, где существовала тенденция выстраивания хозяйственной деятельности вокруг добывающей промышленности или сельского хозяйства,
имели впоследствии слабые основы для формирования системы частной
собственности. И наоборот, было установлено, что в колониях, где присутствовали большие группы иммигрантов, система частной собственности
впоследствии развивалась быстрее, а уровень финансово-экономического
развития – выше.
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Несмотря на большое количество работ, изучающих механизмы того,
как добыча природных ресурсов может препятствовать экономическому
развитию (Badeeb и др. [3]), по-видимому, до сих пор нет научной работы,
которая бы исследовала специфику формирования структуры капитала
компаний в странах с преобладающим добывающим сектором экономики,
используя данные на микроуровне. Таким образом, можно сделать вывод,
что данная тема нуждается в более существенном исследовании в связи с
актуальностью рассматриваемого вопроса в России.
Источники и литература
1. Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A., 2001. The colonial origins
of comparative development: an empirical investigation. Am. Econ. Rev. 91 (5),
1369–1401.
2. Auty, R.M., 2001. The political economy of resource-driven growth".
Eur. Econ. Rev. 45 (4–6), 839–846.
3. Badeeb, R.A., Lean, H.H., Clark, J., 2017. The evolution of the natural
resource curse thesis: a critical literature survey. Resour. Policy 51, 123–134.
4. Beck, T., 2011. Finance and Oil: Is There a Resource Curse in Financial Development?», European Banking Center Discussion Paper, vol. 004.
5. Engerman, S.L., Sokoloff, K.L., 2002. Factor endowments, inequality,
and paths of development among New world economics. Economia 3.
6. Fan, J.P.H., Titman, S., Twite, G., 2012. An International comparison
of Capital structure and debt maturity choices. J. Finance Q. Anal. 47 (no. 01),
23–56.
7. Faulkender, M., Petersen, M.A., 2006. Does the source of capital affect
capital structure? Rev. Financ. Stud. 19 (1), 45–79.
8. Frank, M.Z., Goyal, V.K., 2009. Capital structure decisions: which factors are reliably important?». Financ. Manag. 38 (1), 1–37.
9. Hartwell, C.A., 2016. The institutional basis of efficiency in resourcerich countries». Econ. Syst. 40 (4), 519–538.
10. Isham, J., Woolcock, M., Pritchett, L., Busby, G., 2005. The varieties
of resource experience: natural resource export structures and the political economy of economic growth. World Bank Econ. Rev. 19 (2), 141–174.
1260

11. Jõeveer, K., 2013. Firm, country and macroeconomic determinants of
capital structure: evidence from transition economies. J. Comp. Econ. 41 (1),
294–308.
12. Kurronen, S., 2015. Financial sector in resource-dependent economies. Emerg. Mark. Rev. 23, 208–229.
13. Lin, J.Y., Sun, X., Jiang, Y., 2009. Toward a theory of optimal financial structure. World Bank Policy Research Working Paper, vol. 5038.
14. Modigliani, F., Miller, M.H., 1958. The cost of Capital, corporation
finance and the theory of investment. Am. Econ. Rev. 48 (3), 261–297.
15. Oskenbayev, Y., Yilmaz, M., Abdulla, K., 2013. Resource concentration, institutional quality and the natural resource curse". Econ. Syst. 37 (2),
254–270.
16. Zeitun, R., Temimi, A., Mimouni, K., 2016. Do financial crises alter
the dynamics of corporate capital structure? Evidence from GCC countries. Q.
Rev. Econ. Finance.

1261

Подвальная В.С.,
магистрант, 2 курс, экономика и финансы,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Салихов Б.В.,
научный руководитель, д.э.н., профессор,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
ТЕНЕВЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Экономика любой страны является сложным многогранным механизмом, составляющими элементами которой являются не только узаконенные и сложившиеся представления о норме, но и такие, которые не
вписываются в эти нормы. Несмотря на проводимые правительством мероприятия и в силу сложившихся сложных экономических и финансовых
условий, теневая экономика превращается в устойчивый элемент экономической системы.
Согласно исследованию Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), Россия заняла четвертое место в рейтинге
государств по объему теневой экономики (39 % от ВВП). Более высокие
показатели у Азербайджана, Нигерии и Украины.
Согласно данным ЦБ РФ, по итогам первого полугодия 2018 года в
лидерах среди потребителей теневых финансовых услуг оказались строительная отрасль с долей 30 % и оптово-розничная торговля с долей 33 %.
Основную часть спроса в торговле формирует сектор строительных и промышленных товаров (20 % от общего объема спроса), на торговлю товарами народного потребления приходится меньше 13 %. Ощутимую долю занимает и сектор услуг: услуги (кроме логистики) – 21 % рынка, логистические услуги – еще 6 %.
Наиболее типичными способами минимизации налогов на фонд заработной платы являются следующие:
- оформление руководителей отделов либо всех сотрудников как ИП,
который платит НДФЛ – 13 %. Сотрудники юридически считаются незави1262

симыми, но в реальности продолжают выполнять задания руководителей.
В 2019 году данная схема претерпела некоторые изменения, связанные с
переводом работников в разряд самозанятых.
- перевод имущества сотрудника в собственность компании. Например, работодатель оформляет автомобиль сотрудника в собственность и
оплачивает расходы по чекам, которые ежемесячно предъявляет сотрудник. Эти расходы вычитаются из его зарплаты, но налогами не облагаются.
Также компания может оформить часть зарплаты в виде представительских расходов, которые не облагаются соцвзносами.
- минимизация страховых взносов, путем выплаты сотруднику годовой премии в конверте.
Следующим распространенным способом ухода от налогов является
незаконное возмещение НДС, которое на сегодняшний день представлено
следующими механизмами:
1.Бестоварная схема – фиксируется в случае, когда товара (работы,
услуги) не было, но по документам они существовали.
2. Завышение стоимости. Так же можно отнести к классическим схемам: товар (работа, услуги) были, но их цена в разы завышена.
3. Имитация экспорта товара за пределы Таможенного союза. Схема
не очень сложная сводящаяся к умению организовать «покидание» территории ТС указанным товаром. Как правило, кому-то надо вывезти за территорию ТС похожие товары без оформления.
4. Неточности в декларациях на вывоз. Увеличение стоимости к моменту пересечения границы достигается путем цепи сделок, постепенно
увеличивающих стоимость товара. Основная задача в увеличении цены
вывозимого товара и, как следствие, увеличение возвращаемого НДС.
5. Круговая схема. Создание видимости предпринимательской деятельности по закупкам товаров с отражением вымышленной стоимости на
продукцию и созданием разницы между НДС на входе и на выходе из компании при проведении сделок через группы компаний в рамках одной схемы.
6. Через договор комиссии. Существующий лишь на бумаге товар
переходит между фирмами-посредниками, последняя из которых передает
его на реализацию комиссионеру.
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7. Авансовая схема. Одно юридическое лицо платит другому через
несколько других юридических лиц авансовый платеж за товар (работы,
услуги). Получатель НДС не платит и налит деньги любым удобным способом, а плательщик подает заявление на возврат НДС.
8. Складская карусель товара. Товар по документам переходит к покупателю, который изображает дальнейшую реализацию товара и запрашивает
налоговый вычет. Сам товар, зачастую, не покидает склада продавца.
9. «Веселый молочник». Если есть предприятие, находящееся на
Едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН), то перешедшая в такой статус организация может сдавать сама себе (как юридическое лицо и как
участник простого товарищества) в аренду какое-либо имущество. В итоге
как арендодатель организация принимает к вычету НДС по приобретенным работам и материалам, а как арендатор – возмещает НДС, уплаченный
по аренде. То есть использует вычеты НДС за оба статуса.
В статье были кратко рассмотрены основные налоговые формы теневой экономики. Однако, рассмотреть все формы теневой экономики не представляется возможным, так как постоянно находятся новые способы обхода
нормативных документов и разрабатываются новые схемы ухода от налогов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Развитие малого и среднего предпринимательства является основой
для развития конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов страны. Для того что бы
обеспечить качественный скачок развития социальной экономики территории регионов Российской Федерации, требуется применить комплексный
подход к развитию малого и среднего предпринимательства и их инфраструктуры.
Значимый вклад в развитие теории инфраструктуры внесли: Майкл
Юджин Портер, Альберт Отто Хиршман, Ханс Зингер, Пауль Нарцис Розенштейн-Родан, Рагнар Нурксе.
Современные исследования инфраструктуры в Российской Федерации проводятся Федоровой В.H., Андреевой М.B., Глушич H.Г., Дроновой
B.П., Журавлевой H.A., Алешиной O.Г., Жаравиной Ю.A., Чигак П.B.,
Иванченко A.Г., Зверевой C.A., Мордовченковым H.B., Ивановой O.Б.,
Кузнецовой A.И., Ситновой И.A., Махненко C.И., Николаевой М.Г., Бондаренко B.A., Рагозиной E.М., Таракановой E.B., и многими другими.
Нами проанализирована экономическая политика зарубежных стран
и Российской Федерации, проведено теоретическое осмысление проблем,
которые возникают при развитии инфраструктуры на макро-, микро- и мезо- уровнях, а так же проведен сравнительный анализ подходов к данному
понятию, которое используется как в нашей стране, так и в других миро1265

вых государствах. Это даст возможность более широко оценить сдвиги,
которые имеются в системе развития инфраструктуры, и позволит более
четко оценить деятельность предпринимательства.
Инфраструктура на макроуровне является совокупностью различных
социальных и экономических условий, которые позволяют развить национальное производство на комплексном уровне. На мезоуровне стоит рассматривать инфраструктуру в рамках функционирования различных подсистем национальной экономики, экономических регионов и прочих [1, 2].
В микроэкономическом аспекте необходимо рассматривать инфраструктуру как совокупность технических и инженерных объектов, которые позволяют правильно развиваться и функционировать субъектам на уровне
внутри фирмы [3].
Принимая во внимание имеющиеся теоретические подходы, следует
разделить инфраструктуру на: производственную, социальную и рыночную [4].
В ходе исследования, нами выявлено следующее понятие инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства – это взаимодействие предприятий и организаций, которые оказывают различные виды поддержки и дают возможность обеспечить между хозяйствующими субъектами
нужные экономические связи, в результате чего должно быть реализовано
грамотное функционирование всех имеющихся типов рынка.
Все это свидетельствует о необходимости в создании механизма, который позволит сформировать инфраструктурное обеспечение для среднего и малого предпринимательства и дать возможность им успешно функционировать.
Так же нами предлагается более четкий подход к определению инфраструктуры среднего и малого предприятия, которые можно применять
к субъектам малого и среднего предпринимательства. Под данным подходом следует учитывать совокупность имеющихся технических и материальных систем объектов, которые позволят предпринимательским структурам правильно функционировать. Следует понимать систему организации, которая предназначена для оказания содействия всем имеющимся
субъектам предпринимательства. Условия такого содействия должны от1266

личаться от рыночных и включать в себя проведение бесплатных консультаций, обеспечение кредитования на льготных условиях, снижение ставок
за аренду, проведение мероприятий по субсидированию и так далее. В результате чего совокупный потенциал данных объектов будет повышен, что
позволит значительно увеличить вклад от такого рода предпринимательства для ВРП имеющегося региона.
Процесс объединения услуг трех различных видов инфраструктуры
позволяет сформировать инфраструктуру предпринимательства. К этим
трем видам относят инфраструктуру поддержки от малого и среднего
предпринимательства, инфраструктурное обеспечение, предложенное региональными структурами, и внутренняя инфраструктура предприятия.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ТУРА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТА «БАХЧИСАРАЙ – МАНГУП-КАЛЕ»
В настоящее время большинство людей предпочитает путешествовать не только с познавательной, но и с оздоровительной целью. В связи с
этим все большую популярность приобретает спортивно-оздоровительный
туризм. Рост его популярности связан с тенденцией к здоровому образу
жизни. Он привлекает не только активным отдыхом, но и интересными
экскурсиями, а также возможностью полноценного отдыха на природе. Все
большую популярность, как во всем мире, так и у нас в стране, завоевывает такой вид спортивно-оздоровительного туризма как конный туризм.
Конный туризм станет эффективным средством для всестороннего
развития личности, знакомством с жизнью, историей, культурой МангупКале, видом отдыха, характеризующимся свободным выбором формы собственной активности всех социально-демографических групп населения.
Конный туризм является эффективной системой занятий, компенсирующей недостатки городской среды. Общественный характер взаимоотношений в туризме требует от участников коллективизма, взаимовыручки, самопожертвования во имя общей цели, воспитывает духовность. Конный
туризм сегодня становится еще и элитным видом отдыха, ведь обучение
верховой езде ценится не меньше, чем игра в теннис.
Предлагаемый экскурсионный маршрут обладает следующими критериями:
1. Количество туристов: от 1 до 6 человек.
2. Продолжительность: 6 часов.
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3. Стоимость услуги для одного человека: 3 000 руб., для группы:
18 000 руб.
Представим карту маршрута экскурсии на рисунке 1.

Рисунок 1 – Карта маршрута экскурсии
Во время конной прогулки в Мангуп-Кале можно будет увидеть много следов былого величия древней столицы княжества Феодоро. Первое,
что увидит турист, приехавший на Мангуп-Кале, – озеро, раскинувшееся у
подножия. Оно не древнее – это пруд, выкопанный в 1995 году. На его дне
затоплены базилика и средневековое поселение.
Дальше – конная прогулка наверх, этот участок заканчивается неожиданно возникшими из леса крепостными стенами и башней. Это – старая крепость, перестраиваемая многократно, в последний раз во времена
турецкого ига. Слева в скалах вырублены казармы.
Продолжив движение, можно оказаться на просторной поляне. Присмотревшись, можно увидеть на ней квартальную планировку города.
Выйдя на плато, можно увидеть на Дырявом мысе огромные руины.
Это – развалины крепости, бывшей «сердцем» княжества Феодоро. Добравшись до нее, в ясный день можно увидеть почти всю территорию бывшего княжества.
Двигаясь в сторону цитадели на Дырявом мысу, можно увидеть много крепостных стен, руин и черепков керамики. Внутри крепости нужно
обязательно обследовать руины храма-ротонды. На южной стороне мыса
протянулся ряд пещер – казематы и подвалы стоявших здесь укреплений.
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Рядом с казематами – могилы, высеченные прямо в скале. На носу мыса
когда-то была дозорная башня, от которой осталась только площадка. Под
башней – целый комплекс пещер.
Двигаясь дальше, можно увидеть раскопки донжона, фундаменты
многочисленных построек, лазы и подвалы, руины церкви Богородицы, останки княжеского дворца, Большую базилику, кладбище.
Дополнительными экскурсиями при конной прогулке могут быть:
экскурсия к производителям вина – 400 руб.; экскурсия на промышленное
виноделие – 350 руб.; экскурсия в винные подвалы – 400 руб.; экскурсия в
ботанический сад –240 руб.; экскурсия в резиденции церковного владыки –
300 руб.; посещение дегустационного зала вина «Шардоне» – 300 руб.
С учетом характерных свойств потребителей и моделей их поведения
были выделены сегменты рынка (по возрасту участников детские, молодежные, взрослые, по составу участников: индивидуальные, семейные,
групповые).
Далее проведем оценку экономической эффективности нового тура
экскурсионного туризма. Калькуляция полной себестоимости тура экскурсионного туризма включает все издержки, связанные с разработкой тура.
Объектом калькуляции себестоимости тура экскурсионного туризма при
групповом типе тура служит стоимость обслуживания группы туристов, а
при индивидуальном типе тура – стоимость обслуживания одного туриста.
Главной целью туристского предприятия является получение прибыли. При жесткой конкуренции в туризме планируемая норма прибыли современных туристских фирм составляет 10-15 % от себестоимости тура.
Рассчитаем основные калькуляционные статьи для тура экскурсионного маршрута конных прогулок в Мангуп-Кале для группы из 6 человек.
Составим калькуляционную ведомость для расчета окончательных
сумм расходов (таблица 1).
Таблица 1 – Калькуляция тура экскурсионного маршрута конных прогулок
в Мангуп-Кале для группы из 6 человек
Статья

Стоимость, руб.
1 200
900
7 200

Транспортные расходы
Питание
Экскурсионное обслуживание
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Страхование
Заработная плата гида
Итого себестоимость
Продажная стоимость тура для 1 человека
Продажная стоимость тура на группу из 6 человек
Прибыль

90
2 000
11 390
3 000
18 000
6 610

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том,
что себестоимость группового тура составляет 11 390 р., продажная стоимость тура для 1 человека – 3 000р., продажная стоимость тура для группы
из 6 человек – 18 000 р.
Для продвижения тура экскурсионного маршрута конных прогулок в
Мангуп-Кале предлагается разработать и напечатать рекламные буклеты, в
которых будет представлена информация новом туристическом продукте.
Буклеты – один из самых востребованных и эффективных видов рекламной печатной продукции. Отличительные особенности буклетов: многокрасочная печать буклетов, удобная компактная форма, связная, тщательно проработанная рекламная информация.
Буклеты можно использовать для оповещения о разработанного тура,
его популяризации и распространять: на выставочных мероприятиях, в
рамках специальных рекламных акций, в местах массового скопления людей, силами партнерских организаций.
Правильно продуманный рекламный буклет будет выполнять две
важные функции:
1) информационную – для того, чтобы клиент имел более полное
представление о новом туре тура экскурсионного маршрута конных прогулок в Мангуп-Кале;
2) «зацепить» клиента – пробудить у него интерес к рассмотрению
тура экскурсионного маршрута конных прогулок в Мангуп-Кале.
Затраты на буклеты составляют в среднем 5 рублей за единицу. Согласно оценку необходимо заказать примерно 1 000 штук на год, а их общая стоимость составит 5 000 рублей.
Также для продвижения тура можно использовать плакаты форматом
А5 (148х210 мм.), А6 (105х148 мм.) для раздачи потенциальным клиентам
и уличной рекламы, пакеты с нанесением логотипа тура размером 26х10х7
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см. и пакеты – майки с нанесением логотипа тура. Бюджет затрат на печатную и упаковочную продукцию, представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Бюджет затрат на печатную и упаковочную продукцию тура
экскурсионного маршрута конных прогулок в Мангуп-Кале
Наименование
плакаты А5 (148х210 мм.)
плакаты А6 (105х148 мм.)
упаковочные пакеты 26х10х7 см.
упаковочные пакеты – майки
Итого

Цена 1
комплекта
7,5
5
0,1
0,7
-

Количество
комплектов
400
750
600
400
-

Общая сумма
3 000
3 750
60
280
7 090

Прогнозируемый прирост заказа тура экскурсионного маршрута
конных прогулок в Мангуп-Кале экспертно оценивается в 25 %.

где

Рассчитаем срок окупаемости рекламного проекта.
Т = И/Д,
(1)
Т – срок возврата инвестиций; И – вложения; Д – полная сумма при-

были.
Т = 7 090 / (1,25*6 610) = 0,9 мес.
Таким образом, при затратах 7 090 р. и приростом дохода от экскурсионного на 25 % окупаемость рекламного проекта составит 1 месяц. Себестоимость группового тура составляет 11 390 р., продажная стоимость
тура для 1 человека – 3 000р., продажная стоимость тура для группы из 6
человек – 18 000 р. При затратах 7 090 р. и приростом дохода на 25 % окупаемость рекламного проекта составит 1 месяц. Таким образом, в статье
был разработан и экономически обоснован экскурсионный маршрут конный прогулок, который обладает следующими критериями: количество туристов: от 1 до 6 человек, продолжительность: 6 часов, стоимость услуги
для одного человека: 3 000 руб., для группы: 18 000 руб.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Рассмотрим актуальные проблемы развитие предпринимательство и их
возможные решения. Многие связывают предпринимательство с большими
рисками, а также рассматривают в узком кругу всех его возможностей.
Если рассмотреть предпринимательство в глобальном масштабе
страны и всего земного шара, то можно с уверенностью сказать, что современное предпринимательство двигает экономику. Перспективы предпринимательской деятельности в стране способствуют усовершенствованию устаревших и созданию новых благ для народа, а также возможностей
развития бизнеса, увеличение рабочих места и тем самым уменьшение
безработицы, появление саморазвивающейся конкуренции и создаются условия для развития страны в целом.
Вспомним историю развития, когда предпринимательская деятельность
стала прописываться в законах, это началось в 1986 г. после принятия Закона
СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», со временем пришлось
её дополнить в начале 90-х закрепляется в постановлениях Совета Министров СССР № 590 от 19 июня 1990 г. «Об утверждении Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и Положения о ценных бумагах» и № 790 от 8 августа 1990 г. «О мерах по созданию и
развитию малых предприятий». Но и до приятия закона люди находил способы заниматься подпольной предпринимательской деятельность, когда продавали дефицитный товар, который было сложно достать, так же привозили из
заграницы, тогда только началось развитие таможенных законов, и просто
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пытались подвозить людей, за не высокую плату. В те времена за это ловили
и отправляли на исправительные работы.
Но в современном мире государство помогает начинающий предпринимателям: в финансах (льготы, гранты, компенсации), так же созданы
системы налога обложения (Упрощенная система налогообложения, Патентная система налогообложения, Единый сельскохозяйственный налог),
проведение бесплатных семинаров, курсов и конкурсов, созданы среды для
развития предпринимательства и фонды развития предпринимательства.
Лицо, заинтересованное в предпринимательской деятельности может
выбрать огромное количество направлений развития, но предпринимательство в разных экономических областях развивается по-разному.
1. Страховое предпринимательство
Страхование имущества, жилья, здоровье, машины и бизнеса, предприниматель получает страховые взносы, но если происходит поломка
машины, потеря имущества или другие виды потерь, то предприниматель
обязан выплатить определённую сумму, которая указывается в договоре,
но так как шанс на происшествия не велики – это и есть прибыль предпринимателя. Хотя этот вид предпринимательства считается рискованный, но
он не требует особых затрат на начальном развитии и так же даёт гарантию
страхователям лицам или организациям.
2. Производственное предпринимательство
Предприниматель производит продажу или перепродажа товаров,
услуг или информации покупателям. Например, перевозка пассажиров или
груза, бытовые услуги, знаний, книги или потребительские товары. Данный тип предпринимательства один из самых легкодоступных способов
заработка, здесь может найти своё место поэт, писатель или любой человек, даже не имевший высшего образования.
3. Посредническое предпринимательство
Выступление в роли посредника между покупателем и производителем
товара. Сам предприниматель не чего не производит, его задача состоит в роле связующего двух элементов товарного обмена. Такими являются брокеры,
дилеры, биржи или некоторые выступления на рынке в роли лица, представляющие потребителей или производителей. Но деятельность является рискованной и нужно учитывать в договорённости степень риска и уровень цен.
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4. Финансовое и кредитное предпринимательство
Если рассмотреть финансовое предпринимательство, то предметом
товара-обмена будет национальные деньги (российские рубли) и ценные
бумаги (акции, облигации и другие). Задачей является покупка и дальнейшая перепродажа за более высокую сумму, чем первоначальные взносы.
Для развития в данной сфере важно иметь знания финансовой грамотности, рынка, новостей и предвиденье тенденций, а также нужна начальная
сумма (но в некоторых случаях можно обойтись и без неё).
5. Торговое предпринимательство
Является основным видом российского предпринимательства. Торговое предпринимательство отличается от производственного тем, что
предприниматель выступает непосредственно в роли продавца товара или
услуги. Особенностью является связь с оптовыми и розничными потребителями товара или услуги. Возможность купить по дешевле и продать по
дороже, идёт обмен товара на деньги, деньги на товар, товар на товар. Для
работы в торговом предпринимательстве нужно знать: устойчивый спрос
на товары или услуги, а также низкие закупочные цены у производителей.
Если кто определился с направлением предпринимательской деятельности, опасается из-за страха начать. Я задался вопросом: “Но чем же
среднестатистический наёмный работники отличается от предпринимателя?” Сравнив жизнь предпринимателя и среднестатистического работника,
могу с уверенностью сказать, что любому человеку возможно стать предпринимателем. Предприниматель – это тот же человек, имеющий тяготение к лени, скупости, прокрастинации и другим отрицательным качествам
человека, но ему приходиться перебороть себя и свои негативные качества
ради достижения цели, но есть несколько качеств, помогающие ему в сфере бизнеса. Предприниматель в первую очередь – это лидер, разбирающийся в своей сфере, умеющий вдохновлять команду, стремиться самосовершенствованию и стремление изучения нового, последователен и распланирован в своих действиях и так же другими качествами лидера.
Но не только человеческие качества лидера определяет дальнейшую
судьбу, так же предприниматель должен самостоятельно изучать множества сфер деятельности человека:
1275

1) Продавец – консультант (Для большинства предпринимателей –
это является главной особенностью, он должен отвечать за свой товар и
его качество, уметь изучать тенденции рынка, уметь продавать и понимать
нужности клиента, «Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент
должен быть доволен». М.Делл.)
2) Банкир – бухгалтер (Уметь управлять деньгами и правильно распоряжаться ими, одно из главных умений предпринимателя, если трата денег идут неправильно, не на те нужны, даже при идеальном плане и высоких знаниях в своей сфере, бизнес может провалиться. Многие бизнесы
разваливаются именно из-за нехватки денежных средств, недостаток необходимого контроля за деньгами приводит к краху компании.)
3) Руководитель – благодетель (Данная сфера серьёзно может помочь
в продвижении бизнеса, у каждого руководителя свои варианты управления персоналам, как говорится “Кнутом или пряником”. Но одно из главных особенностей, это умение вести за собой людей, быть их наставником,
показывать возможности, которые работники могут добиться и помогать
им в этом. Предприниматель должен уметь помогать другим людям, это
выражается в его отношении к ним и так же в его продукте, нацеленного
на пользу общества. Так же его мотивация не должно зацикливаться только на получении дохода, но и в первую очередь в помощи другим).
Конечно, не обязательно быть гуру в сфере руководства или банковского дела, но нужно знать азы или нанимать работников, знающих определённую сферу на продвинутом уровне.
Если в вышеперечисленных сферах предприниматель знает место, то
как же решить проблему с финансами? Одним из хороших вариантов – это
инвестиции.
Инвестиции – это неотъемлемая часть бизнеса, если затронуть именно финансовую сферу инвестиций, то можно с лёгкостью сообщить, что в
бизнес это сама инвестиция. Это отражается в акциях предприятия и возможностях его дальнейшего развития. Если кто-то приобретает акцию
предприятия, тем самым вкладывает свои деньги, на возможность окупа,
окупом можно считать увеличении разницы цены во время покупки и после (Плюс выплачиваемые дивиденды). Данная сфера в России набирает
обороты и многие начинающие предприниматели, чтобы не входить в дол1276

ги и общение с банками, предпочитаю инвесторов, которые готовы помочь
им в развитии бизнеса. Здесь уже можно рассматривать разные виды инвестиций, на длительный или коротки срок, процентная ставка, риски и окупаемость, дивиденды и многое другое.
Возможность стать инвесторами есть у каждого, даже с минимальны
суммами, будь то 1000 рублей. Многие инвестиционные фонды работают с
суммами от 1000 и выше, но, если кто не доверяет инвестиционным фондам
и баржам, так же возможно инвестировать под небольшой процент по статистики около 3 % в Российских или зарубежных банках. Роберт Кийосаки в
книге «Богатый папа, бедный папа» предложил 10 % от заплаты откалывать
на инвестиции. Пусть то будет не высокая сумма, но со временем она накопиться и будет очень высокой и так же, пока копиться деньги, можно найти и
изучить более безопасные и выгодные инвестиции, «Сложные проценты»
сделают своё дело. «Большинство людей переоценивают то, что могу сделать
за год, и недооценивают, то что могут сделать за 10 лет» Джим Рон.
Давайте подведём итог, у будущего предпринимателя имеется сотни
возможностей выбора сферы, где будет развивать его бизнес, помощь со
стороны правительства, возможностей открыть банк, без кредита (На собственные откладываемы средства или инвесторов), в отличии от 80-х
предпринимательство стало законно. Но также предприниматель должен
работать над своим бизнесом изучая и познавая тенденции и перспективы.
В данный момент в России и не только открыты все двери для предпринимательства, осталось только начать.
Источники и литература
1. Сироткин В.Б. Прикладная экономика – СПб.: СПбГУАП. СПб.,
2003. – 140 с
2. Билл Гейтс Бизнес со скоростью мысли – М.: ЭКСМО 2004. – 477 c.
3. Анатолий Вассерман Хронологические комментарии к российской
истории – М.: АСТ 2014. – 384 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день, качественное функционирование российского
общества, рассчитывает на эффективные формы взаимодействия государственных и общественных институтов, основывающихся на соединение
субъектной воли государства и на потенциал самоорганизации гражданского общества. Органы государственной власти сосредоточены на создании условий для развития и самореализации личности, востребованности
ее деятельности в интересах общества с ростом ответственности взаимодействующих сторон за выбранные стратегии развития, открытость деятельности, а также эффективность сотрудничества. Как отметил Президент
РФ Путин В.В: «Создание условий для самореализации всех граждан России – ключевой приоритет государственной политики».
В современных условиях большое развитие получили институты гражданского общества, которые реализуют демократические ценности. Однако,
иной стороной восприятия демократизации является ее роль в политическом
процессе. Демократизация выступает как инструмент борьбы за власть, посредством ее осуществляется давление на органы государственной власти и
создается нестабильность и развитие общественных противоречий.
В Стратегии национальной безопасности России до 2020 г в качестве
национальных интересов на долгую перспективу представлено, в первую
очередь, развитие демократии и гражданского общества. Данным проблемам в российском научном сообществе уделяется особое внимание. По1278

этому в феврале 2007 г. была создана Лаборатория исследования гражданского общества Государственного университета – Высшей школы экономики, а в 2009 г. на базе этой Лаборатории был создан Центр исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора[1]. Этот центр занимается исследованиями деятельности развития гражданского общества в России. Важнейшим в процессе организации гражданского общества является
общественно политическая активность в государстве (рисунок 1).
Исходя из данных представленных в рисунке 1 отчетливо прослеживается рост уровня общественно политической активности в 2017 году
по сранению с 2014. Наиболее заметный прирост наблюдался в принятии
участия граждан в выборах в 2017 году этот показатель составил 43 % по
сравнению с 2014 годом 34 % и уровень участия граждан в субботниках и
мероприятиях по благоустройству города в 2017 году этот показатель
составил 41 %, что значительно превышает показатели 2014 года в этот год
было 26 %.
Также выделяются модели описывающие процесс взаимодействия
органов государственной власти и гражданского общества в области процесса принятии политических решений. В частности, можно выделит нормативную модель, которая описывает процесс воздействия некоммерческих организаций (НКО) на общественное сознание и создают связь между
публичной и частной сферой деятельности. Согласно инструментальной
модели НКО призваны осуществлять деятельность по решению социальных вопросов, таких как помощь малоимущим, представление интересов
социально незащищенных слоев населения и ряд других. Легитимационная
модель характеризует деятельность НКО, ключевой цель. которых является координация граждан для борьбы за свои права в рамках политического
процесса. Деятельность органов государственной власти, как показывает
практика направлена именно на борьбу с легитимационной моделью НКО,
поскольку считается, что таким образом НКО, осуществляют давление на
государственную власть и могут лоббировать интересы других государств1. Так ответы граждан на вопрос: Общественные и другие негосу1

Яргомская Н., Белокурова Е., Ноженко М., Тор-хов Д. Почему НКО и власти нужны друг другу. Модели взаимодействия в регионах Северо-Запада // Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в
Балтийском регионе / под ред. М. Б. Горного. СПб.: Норма, 2004 С. 65.
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дарственные организации должны или нет наряду с государственными учреждениями участвовать в решении социальных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры и.т.д?, сформировали следующую статистику (рисунок 2.)
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Рисунок 1 – Общественно-политическая активность
в Российской Федерации в 2014 и 2017 годах

Рисунок 2 – Результаты опроса касающиеся роли НКО
в решении социальных проблем[2]
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Исходя из результатов опроса можно отметить, что большинство
граждан – 58 % считает то,что НКО скорее всего должны наряду с государственными учреждениями участвовать в решении социальных задач.
Данный процент увеличился относительно предшествующим годам. В целом граждане оценивают вклад общественных и других негосударственных организаций в решение социальных проблем в нашей стране – удовлетворительно, как показывает статистика за 2017 год (рисунок 3).

Рисунок 3 – Вклад НКО в решение социальных проблем в стране [2]
Анализ рисунка показывает, что 60 % граждан считают вклад НКО в
решение социальных проблем находится на удовлетворительном уровне;
16 % считают,что вклад НКО находится на плохом уровне, а остальных 15 % граждан считают, что НКО делает хорошие вклады в решение социальных проблем. Статистика за 2017 год значительно улучшилась относительно предыдущих лет, это хорошо заметно на рисунке, так например в
2014 году лишь только 43 % граждан считала вклад НКО в решение социальных проблем удовлетворительной и всего 6 % считало уровень вклада
хорошим.
В заключение хотелось бы отметить, что институциализация гражданского общества на современном этапе в России осуществляется с помощью научной и исследовательской поддержки, которая направлена на
совершенствование теоретических и методологических основ деятельности НКО и в конечном итоге на улучшение законодательства, регулирующего их деятельность.
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Взаимодействие между государством и обществом в Российской Федерации должно быть ориентировано на установление определенного баланса между воплощением потребности в увеличении уровня гражданского участия в решении государственных и местных вопросов, контроля за
качеством деятельности органов власти, внесением необходимых предложений и защитой от внешнего давления на государственную власть со стороны других стран. Участие граждан в процессе решения ключевых проблем в России является ключевым аспектом внутренней политики, проводимой в России. Таким образом, деятельность некоммерческих организаций должна быть ориентирована на решение социальных задач, транспарентна для общества и органов власти.
Источники и литература
1. Магомедов К.О. Гражданское общество и государство: учебное
пособие / Магомедов К.О.- – М.: Проспект,2016 С. 147-160
2. Центр исследований гражданского общества и некоммерческого
сектора [Электронный ресурс], режим доступа, URL: https://www.hse.ru/
monitoring/mcs/indicators/
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РАЗРАБОТКА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
«КРЫМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»
Полуостров Крым обладает большим потенциалом для организации
экскурсионного туризма. На полуострове находится свыше одиннадцати с
половиной тысяч исторических, культурных и архитектурных памятников,
при этом, большинство из них имеет международное значение; действует
пятнадцать государственных музеев и более трехсот музеев, которые действуют на общественных началах. В фондах государственных музеев
Крыма хранится около восьмисот тысяч экспонатов.
Целью настоящей статьи является разработка туристского продукта
«Крымское ожерелье». Это должна быть экскурсионная программа по
морскому маршруту Судак-Ялта-Судак, позволяющую удовлетворить
комплекс потребностей потенциальных экскурсантов в ознакомлении с
культурными богатствами Южного Берега Крыма. Планируемые показатели спроса на экскурсионный маршрут представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Планируемые показатели спроса на экскурсионный маршрут
Вид маршрута
Продолжительность экскурсии
Число туристских групп
Число туристов в группе
Всего туристов по маршруту
Всего чел.- часов обслуживания
Начало обслуживания первой группы
Конец обслуживания последней группы

Экскурсионный, по воде
14,5 час
72
30 человек
2160 человек
31320 чел.-час.
30.04.2017
18.09.2017
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Планируется реализовывать программу через санатории и пансионаты Судака: Санаторий «Сокол», ТОК «Судак», ТОК «Горизонт», ТОК
«Гранд», пансионат «Крымская весна», пансионат «Звездный». Таким образом, отдыхающие, которые приобретают путевку в крымский санаторий
в Москве, имеют возможность сразу приобрести разработанную экскурсионную программу.
Так как экскурсионная программа начинается в Судаке (от Генуэзской крепости), то экскурсанты добираются до места сбора самостоятельно
(т.е. трансфер на автобусе не организуется).
На втором этапе, исходя из поставленных целей и задач была выбрана следующая тема экскурсии: «Знакомство с наиболее известными экскурсионными объектами Южного Берега Крыма». В соответствии с темой
экскурсии было предложено такие название как «Крымское ожерелье».
Третий и четвертый этапы разработки экскурсионной программы
«Крымское ожерелье» были посвящены отбору литературы и составлению
библиографии. Были отобраны источники, раскрывающие географические,
культурно-исторические, туристские аспекты крымских маршрутов; кроме
этого были определены источники экскурсионного материала. Помимо литературы, изучались и другие материалы по теме экскурсии, например.
экспозиции и фонды музеев, документальные, научно-популярные, художественные, компьютерные энциклопедии, фотодокументы и др.
Пятый этап был посвящен отбору и изучению экскурсионных объектов. В качестве основных объектов экскурсии были отобраны следующие:
Генуэзская крепость, Никитский ботанический сад, Замок «Ласточкино
гнездо», Воронцовский дворец, набережная Ялты.
На шестом этапе был составлен маршрут экскурсии: Судак (отправление из порта у Генуэзской крепости), Никита, Ялта (Никитский ботанический сад), Гаспра (Ласточкино гнездо), Алупка (Воронцовский дворец),
Ялта (набережная), Судак (возвращение в порт у Генуэзской крепости).
Седьмой этап был посвящен объезду разработанного маршрута. Автором лично на практике были изучены все экскурсионные объекты на
предлагаемом к внедрению маршруте.Композиционный принцип построения маршрута экскурсии – географический. Маршрут экскурсии представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема экскурсионного маршрута с указанием мест
расположения экскурсионных объектов
Таким образом, видно, что внедрение планируемого маршрута принесет увеличение числа рабочих мест в республике Крым, поскольку по
проведенному ранее опросу будет пользоваться спросом со стороны туристов. В условиях девальвации рубля, снижения покупательной способности населения и закрытия ряда иностранных курортов интенсивность туристического потока в Республику Крым будет возрастать. Внедрение данного экскурсионного тура приведет к экономическому росту в Республике
Крым. Проведем оценку экономической эффективности от внедрения экскурсионной программы.
Рассмотрим ценообразование экскурсионной программы «Крымское
ожерелье» затратным методом. Это метод, основанный на основе издержек, построен на калькуляции полной себестоимости туристского продукта. Он используется предприятиями, которые стремятся получить прибыль
от вложений.
К преимуществам этого метода относится простота расчета и наличие условий для снижения ценовой конкуренции. Таким образом, цена туристского продукта не может быть ниже, чем себестоимость и не может по
своей величине превышать потребительскую стоимость этого продукта.
Вариантом затратного ценообразования по экскурсионной программе выберем совокупность издержек и прибыли, т.е. прибавление определенной
надбавки к суммарным затратам.
Прямые издержки складываются из стоимости транспортного обслуживания на теплоходе по маршруту Судак-Никита-Алупка-Гаспра1285

Ялта-Судак; стоимости входных билетов в Воронцовский дворец и Никитский ботанический сад; стоимости работы экскурсовода.
Косвенные расходы туроператора включают в себя заработную плату
персонала турфирмы, аренду офиса, рекламные издержки и др. Предлагается для реализации данной программы зафрахтовать небольшой прогулочный теплоход. Стоимость аренды теплохода составляет 2 500 руб. в
час. В день нам понадобится использовать теплоход на 15 часов. Таким
образом, общая стоимость использования транспортного средства составит
37 500 руб. На теплоходе будут размещены две экскурсионные группы по
30 человек (общая численность – 60 чел.), поэтому стоимость аренды делится пополам (на каждую группу).
Нам понадобится экскурсовод на все время поездки, кроме раннего
утра (до 9-00) и обратной дороги (после 19-00), т.к. экскурсанты будут уже
уставшие и захотят отдохнуть. Итого экскурсовод будет работать 10 часов.
Час работы экскурсовода стоит 500 руб., таким образом, общая сумма составит 5 000 руб. На зарплату будет необходимо сделать отчисления в социальные фонды (30 %), что составит дополнительно 1 500 руб.
Посещение Никитского ботанического сада стоит 450 руб. (на взрослого), а Воронцовского дворца – 320 руб. на человека. Итого за входные
билеты нужно будет отдать 770 руб. Итого прямые затраты в зависимости
от срока пребывания и категории отеля на человека составили от 47 422
рублей до 70 595 рублей (таблица 1).
Таблица 1 – Расчет стоимости экскурсионной программы «Крымское ожерелье» на 1 человека и на группу, руб.
Статья затрат
Группа 30 чел.
Транспортные расходы
18 750
Входные билеты
23 100
Заработная плата экскурсовода
6 500
Итого прямых издержек
48 350
Полная себестоимость тура (в т.ч. косвенные из53 185
держки 10 %)
С учетом НДС (18 %)
62 758
С учетом прибыли турфирмы (20 %)
75 310
С учетом агентской комиссии (20 %)
90 372
Итого
90 372

1286

1 человек
625
770
217
1 612
1 774
2 093
2 512
3 014
3 014

Полная себестоимость экскурсионной программы «Крымское ожерелье» определяется как сумма прямых и косвенных затрат. Косвенные издержки в нашей турфирме предусмотрены в размере 10 %. Уровень данных издержек взят из анализа нормативных данных за предыдущие периоды. Таким образом, с учетом косвенных издержек себестоимость экскурсионной программы составит 1 774 руб.
Общая цена экскурсионной программы «Крымское ожерелье» включает кроме полной себестоимости, налоги (НДС 18 %).
Итого с учетом налога стоимость экскурсионной программы «Крымское ожерелье» составит 2 093 руб.
К этой цене суммируется также агентская комиссия и прибыль турфирмы (обычно от 15-20 %). Таким образом, полная стоимость экскурсионной программы «Крымское ожерелье» составляет 3 014 руб.
При прогнозируемом объеме продаж за летний сезон 2017 года – 2
160 человек – прибыль турфирмы составит 2 160 человек х 418,6 руб. = 904
176 руб. Таким образом, внедрение экскурсионной программы будет эффективным.
Источники и литература
1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ от 24.11.1996 (в ред. от 05.04.2016). [Электронный ресурс]. – http://base.garant.ru/70170496
2. Постановление Совета министров Республики Крым «Об утверждении Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы» № 501 от 9 декабря 2014 года. – [Электронный ресурс]. – http://mtur.rk.gov.ru

1287

Свитленко А.О.,
магистрант, 2 курс, экономика и финансы,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Бушуева Н.В.,
научный руководитель, к.э.н., доцент,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье представлен анализ проблем развития малого и среднего бизнеса в условиях современной России. Исследуются феномен самозанятости и перспективы молодежного предпринимательства.
Ключевые слова: малые предприятия, финансирование, молодежное
предпринимательство, самозанятость, зарубежный опыт

С момента становления рыночной экономики и предпринимательской деятельности, как её главной составляющей, предпринимательство в
России пережило много трансформаций. Причём, если изменения касающиеся конъюнктуры рынков, оснащения производства, маркетинговых
новшеств – это естественные компоненты предпринимательской жизнедеятельности, то трансформации, связанные с влиянием политики государства на экономику, не всегда способствовали расцвету и продвижению
предпринимательства [1].
Несмотря на все вышесказанное, статистика предпринимательства в
России за период с 2000 по 2017 гг. демонстрирует закрытие большего количества предприятий МБ, чем было открыто. Неблагоприятная экономическая ситуация в российской экономике привела к тому, что менее 20 %
от всего ВВП приходится на долю малого бизнеса в России [4].
Одним из направлений государственной политики в сфере развития
предпринимательства стали программы по легализации теневых доходов и
перевода самозанятых граждан в структуры мини-предпринимательства.
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Введение данного закона обусловлено отрицательными последствиями самозанятости, такими как замедление экономического развития;
подрыв конкурентоспособности; несовершенство налоговой системы; размытие принципов социально поведения, увеличение социальной незащищенности, усиление неравенства населения; ослабление доверия к институтам государственной власти.
Исследования показали, что самозанятость влияет не только на экономическую, но и социальную и политическую сферы и, чем более развита
эта занятость, тем её влияние сильнее.
Не смотря на это, при не чрезмерных масштабах самозанятость имеет и позитивные последствия. Например, реализуется предпринимательский потенциал; снижается уровень безработицы и, как следствие, социальная напряженность; экономика страны спокойнее переносит кризисные
ситуации.
Таким образом, самозанятость оказывает на экономику и не только и
отрицательное и положительное влияние.
Положение самозанятых на рынке не устраивает ни государство, ни
самих неформально занятых. Самозанятые часто неготовы вступать в формальные отношения, хотя это и возможно в рамках действующего законодательства, они вынуждены работать не легально, теряя при этом целый
ряд возможностей, а государство не только недополучает налогов, но и несет затраты на социальные обязательства перед такой категорией граждан.
Следовательно, регулирование самозанятости должно быть крайне
продуманным и взвешенным.
Необходимо отметить, что среди самозанятых значительное количество молодежи. Ведь именно информационные технологии, в которых заняты преимущественно представители молодого поколения, дают возможность удаленной работы по договору и без официального трудоустройства
и дополнительного найма персонала.
Именно поэтому наибольший потенциал для развития малого и
среднего бизнеса заложен в молодежной среде и созданию условий для
официальной регистрации молодых представителей самозанятой молодежи в качестве субъектом малого и среднего предпринимательства [5].
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Для развития этого направления можно использовать опыт зарубежных стран, который свидетельствует о положительном влиянии национальных торгово-промышленных палат на развитие молодежного предпринимательства.
Например, крупнейшим объединением молодых предпринимателей
Германии федерального уровня является Wirtschaftsjunioren Deutschland
(WJD), которая объединяет молодых предпринимателей и руководящих
работников возрасте до 40 лет.
На федеральном уровне с целью государственного регулирования
создано Объединение торгово-промышленных палат Германии (ДИХК),
находящееся в Берлине.
Другим молодежным объединением предпринимателей является
Союз молодых собственников семейных предприятий – Die Jungen
Unternehmer (BJU Verband für junge Familien- und Eigentümerunternehmer).
Членами Союза могут стать собственники предприятий, имеющие не менее 10 работников или более 1 млн. евро годового оборота, а также начинающий предприниматель, доказавший, что имеет шанс достичь необходимого уровня развития предприятия в течение пяти лет.
Также примером может служить Фонд молодежного предпринимательства Канады (ФМП), который является некоммерческой организацией
федерального уровня. Главными целями Фонда являются: создание посредством поддержки молодежного предпринимательства новых рабочих
мест по всей стране, внедрение инноваций и новых идей.
Внедрение зарубежного опыта в российских регионах поможет привлечь в малый и средний бизнес молодые кадры, особенно в инновационные сферы.
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На сегодняшний день, безусловно, от региональных представителей
власти требуется проведение рациональной социально-экономической политики в Зауралье, направленной на преобразование образа данного региона на федеральном уровне, однако достижение этой цели возможно
лишь после устранения ряда проблем субъекта. По нашему мнению, к таковым относятся:
- Напряженная экономическая ситуация, сложившаяся в Курганской
области, вызванная низким уровнем конкурентоспособности региональной
экономики, которая в свою очередь обусловлена производственной, а не
сырьевой направленностью экономической деятельности региона и отсутствием добывающих отраслей;
- Вышеперечисленное же приводит к недостатку крупных инвесторов в области, что порождает сокращение числа рабочих мест и, как следствие, рост уровня безработицы в регионе;
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- Низкий уровень развития многих видов инфраструктуры, как и находящаяся в упадке сфера ЖКХ, отличающаяся, к примеру, лишь частичной газификацией Зауралья, формируют сильную социальную напряженность в области;
- Все вышесказанное наравне с ежегодным отрицательным приростом населения и превалированием коэффициентов смертности над коэффициентами рождаемости, в некоторой мере обусловленными отсутствием
достойного уровня медицинского обслуживания в субъекте, характеризуют крайне низкий уровень жизни в Курганской области.
Существует мнение о том, что после отхода в нашей стране от командно-административной системы управления, при которой государство
старалось решать проблему региональной дифференциации, депрессивные
регионы по типу Курганской области стали банально не способны вести
самостоятельную социально-экономическую политику. В качестве рекомендаций по разрешению сложившейся ситуации рядом государственных
деятелей были выдвинуты предложения об интеграции Курганской области с одной из близлежащих к ней областей, каждая из которых отличается
в несколько раз более богатой экономикой. Базируя свои суждения на изречении Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко об укрупнении определенных субъектов при наличии для этого социальных, инвестиционных и экономических обоснований, данные лица
предлагают объединить Зауралье либо с Челябинской, либо с Тюменской
областью, обуславливая это тем, что аграрный потенциал Курганской области и промышленный потенциал соседних регионов способен дать положительный экономический эффект. В качестве аргумента же выдвигается суждение о том, что имеющееся на данный момент деление Российской
Федерации на 85 регионов было далеко не всегда: так, уже существуют
прецеденты по интеграции либо, наоборот, дезинтеграции регионов – например, в 2005 году в Пермский край были объединены Пермская область
и Коми-Пермяцкий автономный округ; в 2008 году Читинская область и
Агинский Бурятский автономный округ как следствие своего слияния образовали Забайкальский край, и др. Основной бенефицией такого укрупнения считается сокращение расходов бюджета на государственный аппарат,
а также формирование единых тарифных газовой и энергетической зон. [9]
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Однако возникает вопрос: действительно ли необходимо посягать на
конституционные права субъекта и его исторические корни, пытаясь решить проблему именно этим способом? По мнению авторов, шанс реального улучшения уровня жизни зауральцев от подобной интеграции невелик, принятие данной меры способно лишь ненадолго сбалансировать экономическую ситуацию, однако такой ход в одну минуту решит проблему
наличия депрессивного, дотационного региона лишь на бумаге, а не в действительности. Как считают авторы, куда более эффективно применить ряд
иных действий, позволяющих при сохранении целостности и самостоятельности Курганской области, вывести социально-экономическую обстановку
региона на достойный уровень – к таковым направлениям мы относим:
- Реализацию проекта по объединению тарифных зон Курганской и
Тюменской областей с целью значительно снизить стоимость электроэнергии для жителей Зауралья;
- Увеличение числа зауральцев, обучающихся на медицинских направлениях в ВУЗах как области, так и иных регионов, по квоте, а также
создание в субъекте государственного медицинского ВУЗа с целью привлечения новых кадров в региональную сферу здравоохранения;
- Учет необходимости первостепенного повышения уровня благополучия населения Курганской области при планировании и впоследствии
реализации региональной бюджетной политики;
- Разработку и принятие долгосрочных стратегий устойчивого социально-экономического развития депрессивных регионов на федеральном,
региональном и местном уровнях;
- Создание благоприятных условий для ведения инвестиционной политики при помощи предоставления максимальных льгот, выделения в
субъекте зон опережающего развития, поощрения и господдержки хозяйствующих субъектов, активно занимающихся инвестиционной деятельностью на территории региона;
- Наращивание темпов машиностроения в Зауралье с перспективой
возможности поставок готовой продукции как внутри Российской Федерации, так и вне ее границ;
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- Повышение заинтересованности молодого населения области в поступлении на задействованные в сельском хозяйстве специальности, а в
перспективе – построение прочных связей с ведущими аграрными вузами
страны, а также расположенным в Тамбовской области единственным аграрным наукоградом – Мичуринском;
- Усиление взаимодействия с северными субъектами УрФО – ЯмалоНенецким автономным округом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой путем увеличения в них числа поставок продукции сельского
хозяйства с целью получения нового крупного рынка сбыта продуктов аграрной промышленности Зауралья;
- Использование выгодного географического расположения, выраженного в трансграничном положении региона, подразумевающее возможность экспорта региональных продуктов на рынок Казахстана.
Таким образом, ведение рациональной социально-экономической
политики, предполагающей возможность решения всего спектра проблем
Курганской области, на сегодняшний день является наиболее необходимым направлением государственного управления в Зауралье, ведь путем
осуществления ряда мер, направленных на улучшение уровня жизни в
Курганской области, будет безоговорочно достигнуто избавление субъекта
от образа «депрессивного региона».
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В современных условиях для большинства рынков характерны высокая конъюнктура деловой активности, что создает необходимость адаптации политики управленческого персонал любой организации к меняющимся условиям и возможности прогнозирования возможных изменений. Это,
во многом определяет вероятность выживания организации в высококонкурентной среде. Топ менеджмент большинства организаций максимально
способствует генезису такого механизма управления, который мог бы с
максимальной точностью предсказать изменения на рынке и в максимальной степени адаптировать организацию к изменившимся условиям на рынке. Важнейшим элементом этой системы прогнозирования в организации
является финансовое планирование, которое представляет из себя процедуру разработки, принятия и внедрения целей развития организации и разработки мероприятий по их реализации. Поставленные цели развития организации, в большинстве случаев изображают в виде дерева целей, где
отражаются целевые показатели развития организации.
В данном исследовании под финансовым планированием понимается
действующая система прогнозирования и планирования совокупности доходов
и расходов организации с целью обеспечения ее развития. В зависимости от
задач, которые надо достичь в выделенных областях хозяйственной деятельности организации, финансовое планирование осуществляется в результате
составления планов финансово-хозяйственной деятельности организации.
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Финансовый план представляет собой комплексную оценку текущих
выплат и будущее финансового состояния, используя известные переменные для прогнозирования будущих доходов, стоимости активов. Оно часто
включает в себя бюджет, который оперирует финансами и иногда включает ряд этапов или конкретных целей для определения необходимых затрат
и выявления возможной экономии в последующих плановых периодах.
Этот план выделяет будущие доходы для различных типов расходов, таких
как арендная плата или коммунальные услуги. Финансовый план иногда
называют инвестиционный план, но в личных финансах, финансовый план
может сосредоточиться на других конкретных областях, таких как управление рисками.
Разработка и внедрение в финансово-хозяйственную и управленческую деятельность компании финансовых планов является важным элементов в процессе ее финансовой стабилизации. Ключевыми понятиями,
которые связаны с финансовым планированием являются следующие:
1. Бюджет компании является инструментом планирования и контроля финансово-хозяйственных процессов. На первой стадии финансового планирования бюджет является индикатором и нормативом характеризующим эффективность деятельности, на которую необходимо стремиться.
В конце периода, бюджет служит средством контроля эффективности
управленческих решений в процессе достижения целей.
2. Финансовый план представляет собой плановый документ, характеризующий поступление и расходование денег компании на различных
отрезках времени (текущий – до года, среднесрочный – от года по пяти
лет, долгосрочный – более пяти лет). Финансовый план включает в себя
операционные и текущие бюджеты и прогнозы финансовых ресурсов на
различные периоды деятельности компании. В Российской Федерации финансовый план составляется на квартал, год, пять лет.
3. Бюджет компании – это финансовый план составленный на определенный срок времени (обычно на год) и характеризующий расходы и поступления средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности компании. В практической финансовой деятельности компании обычно используется оперативный и капитальный бюджеты.
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4. Бюджетирование – это процедура разработки бюджета в соответствии с целями поставленными в рамках оперативного планирования деятельности компании[1].
Финансовое планирование – это процесс обоснования финансовых
отношений и движения соответствующих финансовых ресурсов на определенный период времени.
Процесс финансового планирования является непрерывным процессом принятия и коррекции решений управленческого аппарата компании,
результатом которых является установка и уточнение цели и задач, необходимых для ее достижения исходя из событий и динамики во внешней по
отношению к компании среде.
В процессе осуществления финансового планирования необходимо
закладывать в качестве цели эффективность и рентабельность деятельности компании с учетом обеспечения необходимых денежных поступлений
и прибыли.
Финансовое планирование подразделяется на краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное исходя из целей и задач, которые ставит перед собой руководство компании в процессе реализации ее финансовохозяйственной деятельности.
Часть целей финансового планирования носит долгосрочный характер, например решения, связанные с приобретением основных средств,
формирование товарной структуры выпускаемой продукции, кадровая политика организации. Долгосрочные планы структурно состоят и зависят от
результатов реализации краткосрочных планов. В российских реалиях финансовое планирование имеет ряд факторов, которые его ограничивают:
- динамичное развитие и непредсказуемость событий на российских
рынках, которые являются результатом социально-экономических процессов развития жизни общества;
- небольшое число компаний располагают финансовыми средствами
для воплощения в жизнь масштабных финансовых планов [2].
Элементы системы финансового планирования находятся во взаимосвязи, взаимозависимости и определенной очередности. Первой стадией
формирования системы финансового планирования компании является со1299

ставление прогноза ключевых направлений финансовой деятельности компании. Они осуществляются на стадии перспективного планирования.
С целью осуществления управления финансовым процессом в компании, в рамках системы финансового планирования в краткосрочной перспективе, осуществляется текущее планирование, которое еще называют
бюджетированием. Текущий финансовый план (бюджет) формируется на
основании ключевых направлений деятельности компании и индикаторов,
которые заложены на уровне перспективного плана. Ключевой целью
бюджетирования является получение максимальной финансовой выгоды
при имеющихся ресурсах. Бюджетирование по сравнению с перспективным планирование более точно и детально прописывает мероприятия, которые необходимо реализовать с учетом прогноза конкретных финансовых
показателей и сроков исполнения и контроля. Ключевыми бюджетами в
рамках бюджетирования являются: прогноз баланса, бюджет доходов и
расходов и бюджет движения денежных средств.
С целью осуществления каждодневного процесса управления финансами компании реализуется оперативное финансовое планирование, которое необходимо также для налаживания работы структурных подразделений компании.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что система финансового планирования представляет из себя процесс целенаправленного
воздействия на объект для достижения определенного результата и целей
организации (рисунок 1).
В процессе входа находятся финансовые ресурсы. Ключевым ресурсом процесса является информация о финансовых потребностях и возможностях организации. Целевым продуктом можно представит своевременной финансирование финансово-хозяйственной деятельности, которое
представлено на выходе системы финансового планирования. Ключевым
результатом финансового планирования на выходе можно назвать нормальную прибыль компании.
В процессе входа находятся финансовые ресурсы. Ключевым ресурсом процесса является информация о финансовых потребностях и возможностях организации. Целевым продуктом можно представит своевремен1300

ной финансирование финансово-хозяйственной деятельности, которое
представлено на выходе системы финансового планирования. Ключевым
результатом финансового планирования на выходе можно назвать нормальную прибыль компании.
Объект
преобразований
(финансовые ресурсы
организации)

Внешние воздействия

Блок преобразований
деятельности по финансовому
планированию

Вход

Ресурсы, используемые
для целей преобразования (информация о финансовых потребностях
и возможностях организации)

Выход

Целевой продукт
(своевременное и
полное финансирование)
Нецелевой продукт процесса,
результат (нормальная прибыль)

Рисунок 1 – Система финансового планирования организации [3]
Главный итог для бизнеса заключается в возможности установить на
предприятии жесткую финансовую дисциплину, что означает осуществление ежедневного контроля за исполнением бюджета, обеспечение казначейского контроля платежей и наличие необходимой аналитической отчетности по фактическим данным для своевременного принятия решений.
Исходя из вышеизложенного, систему финансового планирования, в
данном исследовании можно рассматривать как составляющую системы
управления финансовыми ресурсами компании, которая состоит из входов,
выходов и финансового планирования финансово-хозяйственной деятельности.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ В УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫМ
КОМПЛЕКСОМ КОМПАНИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки имущественного комплекса с дальнейшей возможностью применения данной оценки специалистами компаний, а также описывается возможность использования оценочных
технологий при проведении процедуры оценки объектов различных секторов
экономики.
Ключевые слова: Оценка имущественного комплекса, система оценки
бизнеса, роль и значение оценки, рыночная нестабильность, стандарты и методики оценки

Основным индикатором оценки уровня устойчивости экономического положения хозяйствующего субъекта, его конкурентоспособности и
критерием оценки эффективности его деятельности в условиях реальной
экономики является количественный показатель его стоимости.
Изучение понятия «стоимости» как таковой началось в XVII веке,
когда была разработана теория трудовой стоимости У. Петти, А. Смита, Д.
Рикардо, таким образом, в данный момент в экономической науке единого
подхода к определению стоимости бизнеса не определено. Стоимость бизнеса напрямую связана с рыночной ситуацией.
Оценка как отрасль экономики в Российской Федерации до сих пор
развивается, поэтому существуют некоторые неточности и разногласия в
терминологии. Возникает путаница при использовании таких понятий, как
«предприятие» и «бизнес». «Бизнес» и «предприятие» – понятия близкие,
но не идентичные. Разработанные к настоящему времени стандарты оценки призваны, в том числе, разрешить и этот вопрос.
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Как правило, стоимость предприятия как бизнеса не равна стоимости
имущественного комплекса. Таким образом, опираясь на проведенные исследования купли-продажи бизнеса, такой подход к оценке стоимости не
является верным.
Предприятие как имущественный комплекс не включает в себя такой
важный элемент любого бизнеса, как лицензии и иная разрешительная документация, дающие право на занятие конкретными видами деятельности.
Приобретение любого бизнеса (мелкого, среднего, крупного), нередко представляет собой покупку «входного билета», пропуска на рынок.
Покупая предприятие, предприниматель предполагает, что оно не утратит
своё положение на рынке и к нему вместе с имуществом перейдут также и
все клиенты. Это сфера отношений описывается таким понятием, как деловая репутация (гудвилл), и, как показывает современная практика, почти
не проявляется в официальной стоимости активов. Не редко при приобретении малого и среднего предприятия покупателя больше интересует сохранение клиентов, чем сохранение имущественного комплекса.
Важным фактором для оценки стоимости имущественного комплекса является приведенная стоимость будущих доходов, которые будут получены в результате пользования, а также возможной продажи бизнеса.
Для получения экономически эффективной и обоснованной оценки
такого сложного, многогранного показателя как «стоимость компании»
необходимо за базу для экономического расчета принятие наиболее рационального из подходов и проведение параллельного расчета стоимости компании на основе других подходов к оценке, что даст возможность проверки и корректировки рассчитанной величины стоимости бизнеса.
Таким образом, сейчас понятие «предприятие», прописанное в Гражданском кодексе РФ, не достаточно подробно отражает сущность сделок
купли-продажи предприятий. Фактически, приобретая предприятие, покупатель приобретает, прежде всего, бизнес, а имущественный комплекс
представляет только часть бизнеса.
Содержание таких определений, как оценка бизнеса и оценка имущества, не одинаково. Оценка бизнеса – это процесс более глубокий, это
оценка всех составляющих предпринимательской деятельности, а не только ее имущественной базы.
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Оценка имущественного комплекса предприятия – это процесс целенаправленного упорядоченного расчёта в денежном выражении стоимости
всех активов предприятия, составляющих его имущество и предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности, а именно основных и оборотных фондов, материальных и нематериальных активов, а
также имущественных обязательств.
В острой рыночной конкуренции имущество становится одним из
определяющих факторов продуктивной деятельности предприятия. Именно имущество в совокупности является инструментом создания дополнительной стоимости. Эффективное управление имуществом представляет
собой сложную задачу, решение которой увеличивает имущественный потенциал организации.
В настоящее время бизнес является товаром и объектом оценки, в
который можно вложить средства, а также продать или купить его. Оценка
стоимости обязательна при акционировании, реорганизации, усовершенствовании предприятий, использовании ипотечного кредитования, участии в
деятельности фондового рынка.
Оценка стоимости предприятия необходима для антикризисного
управляющего в виде первоначальной информации для принятия соответствующих решений, выработки плана действий, она представляет критерий эффективности применяемых мер. Также оценка стоимости играет немаловажную роль в арбитражном управлении на различных стадиях процедуры банкротства [1].
Стоимостной подход к определению стоимости имущественного
комплекса базируется на концепции управления стоимостью, а также ключевом ее положении об анализе деятельности организации и наиболее выгодных принимаемых решений на основе экономического подхода, основной задачей которого является оценка роста благосостояния собственников
бизнеса.
Проблема достоверной оценки рыночной стоимости предприятий как
имущественных комплексов, является главным вопросом современной
практики управленческой деятельности в период глобализации и кризисных явлений в экономике и повышении влияния внутренних и внешних
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факторов в стоимости объектов. В посткризисный период и рыночной нестабильности, определяется наиболее важная оценка качественного и количественного воздействия данных показателей на стоимость активов, в
том числе на ценные бумаги, недвижимость, и предприятия как имущественные комплексы, что позволяет увеличить сроки востребованности результатов оценочных работ и даёт возможность сравнивать их со сроками
экспозиции объектов оценки.
Результаты эффективности оценки оказывают воздействие на наиболее важные стороны функционирования предприятия, так же как и финансовое состояние предприятия в значительной степени подчеркивает цели и
задачи оценки. На практике руководители большинстве российских предприятий, к сожалению, недооценивают необходимость определения реальной рыночной стоимости предприятия в целом и его отдельных активов.
Что, в итоге, может привести к некорректному определению стоимости
компании и неверным выводам о деятельности и руководстве этой компанией со стороны всех заинтересованных стейкхолдеров [2].
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ
ЛОНДОНА И ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ
ЭТИХ ПРОБЛЕМ В МОСКВЕ
Лондон-город контрастов. Здесь уживаются как люди искусства, так и
известные политики, бизнесмены и люди из высшего общества. Огромные
инвестиции вкладываются в этот город. В 2012 г. Лондон занимал седьмое
место в мире среди ведущих центров концентрации стартапов (объем венчурных инвестиций в стартапы составил 850 млн долл.),уже как в 2014 г.
объем инвестиций вырос до 1,3 млрд долл., а в 2015 г. – до 2,3 млрд долл.
Фактически на долю Лондона приходится около двух третей стартапов и инвестиций всего Соединенного Королевства. Это дает возможность
богатейшим людям планеты вкладывать свои деньги и получать порядка
10 % годовых. Писатель Майкл Гольдфарб считает, что лондонская недвижимость стала новой разновидностью мировой «резервной валюты».
Лондон привлекает своим многообразием сфер деятельности и большим
количеством уникальных, одаренных людей. Благодаря открывающимся
перспективам, богатое население Лондона выкупает центральные территории, вытесняя тем самым средний класс. Таким образом, высший слой общества получает все самое лучшее: доступ к лучшим школам, лучшему
сервису, а так же лучшим экономическим возможностям, получая непропорциональную долю выгоды для себя и своих детей. Среднему классу остается довольствоваться оставшимися районами, в которых качество всего
вышеперечисленного гораздо ниже, тем самым получая меньше шансов на
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продвижение в жизни. В поисках доступного жилья, люди перемещаются в
пригороды, но и там уровень неравенства догоняет городской. Такая конкуренция, в свою очередь, создает экономический парадокс: парадокс земель.
Казалось бы, в мире полно земли, но ее недостаточно там, где она
больше всего нужна.
Чтобы говорить более конкретно: для покупки дома в Лондоне нужны заоблачные доходы.В среднем в 2016 г. дом стоил в 14 раз дороже
средней годовой зарплаты обычного офисного работника.
Для решения данной проблемы необходимо привлекать мэра, местных
чиновников, неправительственные организации, однако они не спешат решать острые проблемы города. Прежде всего нужно инвестировать в доступное жилье для среднего класса в центральном районе города, расширять
средний класс посредством превращения низкооплачиваемых рабочих мест в
сфере обслуживания в работу, позволяющую обеспечивать семью.
В Лондоне проходили протесты против джентрификации, а в частности против переселения работников высокотехнологичных отраслей в районы, где раньше жили малоимущие, однако мы не можем говорить о том,
что джентрификация негативно влияет на экономику города. Наоборот,
благодаря джентрификации, национальная экономика увеличилась с одной
трети до трех пятых, а также можно наблюдать сокращение неблагополучных районов, и как следствие, сокращение преступности.
Классовое неравенство усугубляется в частности из-за того, что городские агломерации укрупняются и становятся все более густонаселенными.
Это является очередным подтверждением кризиса. Эти факторы стимулируют экономический рост, при этом способствуют росту неравенства.
Таблица 1 – Десятка городов Великобритании с наиболее высоким
уровнем неравенства [1]
Порядковое место

Город

1
2
3
4
5
6

Кембридж
Оксфорд
Лондон
Ридинг
Брайтон
Базилдон
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Коэффициент Джини по
состоянию на 2013/14 гг.
0,46
0,453
0,444
0,439
0,433
0,43

7
8
9
10

Саутенд
Олдершот
Йорк
Кардифф

0,43
0,43
0,423
0,422

С момента распада СССР в Москве происходит бурный рост инфраструктуры. Этим обусловлены огромные инвестиции, а так же прирост жителей за последние 30 лет. Как следствие, повышение цен на жилье. Москва в этом плане относится к группе дорогих городов мира.. По данным
Colliers International за 2016 г., на квартиру в российской столице средний
москвич должен был копить 21 год, что в целом соответствует уровню
Нью -Йорка (24 года), Парижа (16 лет) и Токио (18 лет). Однако в Москве
эта проблема классового расселения стоит не так остро, многие люди со
средним уровнем доходов проживают в центральной части города, благодаря жилью по наследству из советских времен. Джентрификация в столице России не столь ярко выражена, как, например, в Лондоне: социальная
инфраструктура остается доступной и высокой по качеству.
Таким образом, сравнивая Лондон и Москву, можно сказать, что в Российской столице кризис есть, однако, по сравнению с Лондоном, преобладает
скорее смешанная система расслоения, когда в одном районе могут жить одновременно люди с высоким уровнем дохода и малообеспеченные.
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РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ
РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В ВАТИКАНЕ
Во второй главе настоящего исследования был проведен анализ туристского потенциала городу – государства Ватикан, где приведены основные историко – религиозные достопримечательности. Для развития религиозного туризма в Ватикан предлагается, в процессе организации тура
задействовать религиозные достопримечательности города Рим и крупнейших религиозных центров Италии. Это позволит сделать религиозный
тур наиболее интересным и насыщенным.
В качестве названия предлагается назвать проект тура «Паломничество в святой Ватикан». Данный туристический продукт носит религиозную и познавательную цели. В структуру экскурсионного маршрута предлагается включение посещение таких городов как Венеция – Флоренция –
Рим – Ватикан (рисунок 1.). В качестве цели экскурсионного маршрута
«Паломничество в святой Ватикан» является паломнический туризм, который направлен на ознакомление участников с историей и традициями христианства, историческими событиями в лоне христианской церкви, а также
общее расширение кругозора участников. Предполагается организация
группы в количестве 30 человек.
Технико-экономические показатели религиозного тура в Ватикан
представлены в таблице 1.
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Рисунок 1 – Карта туристического маршрута
«Паломничество в святой Ватикан»
Таблица 1 – Технико–экономические показатели религиозного маршрута
в Ватикан
№
Показатель
1. Маршрут
2. Продолжительность
3. Транспорт
В стоимость входит

Характеристика
Венеция – Флоренция – Рим – Ватикан
8 дней
Самолет + автобус
Авиабилеты, страховка, проживание в гостинице в 2местном номере, питание (завтрак + ужин), автобус, со4.
провождение группы православным русскоговорящим
экскурсоводом.
В стоимость не вхо- Виза, билеты на катер Салерно – Амальфи – Салерно,
дит
вход в собор Св. Марка в Венеции, по Гранд-каналу в Ве5.
неции, билеты на катер в Венеции, Сикстинская капелла,
Апостольский дворец, Музей Кьярамонти.

Далее необходимо составить программу религиозного маршрута
«Паломничество в святой Ватикан», которая предполагает 8 дней и посещение 4-х городов.
1 день – Вылет из Москвы – прибытие в Венецию. Встреча в аэропорту. Переезд в Венецию. Обзорная экскурсия с лекциями по Венеции с
посещением собора Сан-Марко. Греческая церковь Святого Георгия Победоносца. Переезд в гостиницу под Венецией. Размещение. Ужин. Ночлег.
2 день – завтрак. Посещение церкви Св. Прав. Захарии, дворца Дожей, моста Вздохов, мост Риальто (катер оплачивается на месте самостоятельно), возврат в Венецию, свободный вечер. Возврат в гостиницу, ужин,
ночлег.
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3 день – Завтрак. Переезд во Флоренцию. Посещение кафедрального
собора Божией Матери дель Фьори, где сохраняется честная глава святителя Иоанна Златоуста. Посещение русской православной церкви Рождества Христова и святителя Николая Чудотворца. Размещение в гостинице,
ужин, ночлег.
4 день – Завтрак. Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением
монастыря Святого Марка, церкви Благовещения, площади Сеньории, моста Веккьо. Свободное время для прогулки по Флоренции. Ужин. Ночлег.
5 день – Завтрак. Переезд в Рим. Церковь во имя Честного и Животворящего Креста Господня (три части Креста Господня, гвоздь Христов,
два терна от венца), Святая Лестница (Святая Лестница, по которой Господь поднимался к Пилату), Латеранский собор (главы апп. Петра и Павла). Свободная прогулка по Риму. Размещение в гостинице, ужин, ночлег.
6 день – Завтрак. Крещальня, Колизей, Мамертинская темница, Капитолийский холм (мощи св. равноап. Елены), церковь Св. Влмч. Георгия
в Велабро (глава вмч. Георгия). Церковь Св. Вмч. Анастасии Узорешительницы. Церковь во имя Св. Мч. Вонифатия и Прп. Алексия, человека
Божия на Авентийском холме. Отъезд в гостиницу. Ужин. Ночлег.
7 день – Ватикан. Собор и площадь Святого Петра, Григорианский
Этрусский музей, Собор во имя Божией Матери «Маджоре» (Ясли Господа, икона Б. М. «Спасение народа римского»). Отъезд в гостиницу. Ужин.
Ночлег.
8 день – Завтрак – Ватикан – Сикстинская капелла, Апостольский
дворец, Ватиканская апостольская библиотека, Церковь Санто-Стефанодельи-Абиссини, Музей Кьярамонти. Отъезд в гостиницу. Ужин. Вылет в
Москву. Прибытие в Москву.
Для расчета экономической эффективности от внедрения данного
тура необходимо провести калькуляцию расходов на организацию предлагаемого экскурсионного маршрута «Паломничество в святой Ватикан».
Для калькуляции расходов возникающих в процессе организации религиозного тура в Ватикан рационально использовать затратный метод. Калькуляция расходов на организацию экскурсионного маршрута «Паломничество в святой Ватикан» приведена в таблице 2.
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Данные таблицы 2 исходят из организации группы в 30 человек. Исходя из расчетов получается, что чистые издержки на организацию тура
приходящиеся на одного человека без НДС составят 26600 руб. В них входит проживание в отелях за 8 дней, оплата услуг экскурсовода, расходы на
амортизацию автобуса, стоимость перелета, страховка на 30000 евро. При
этом общая стоимость тура на 30 человек составит 798000 руб. На оплату
НДС уйдет 143640 руб. Предполагается, что прибыль компании составит
20 % или 159600 руб. Суммируя все эти составляющие получим общую
стоимость тура в 1101240 руб. Таким образом, стоимость тура для туриста
составит 36708 руб.
Исходя из вышеизложенного видно, что данный тур будет способствовать формированию целостного понимания исторических особенностей
формирования и развития христианства, ознакомления туристов с религиозными обрядами христианства, развитию мировоззрения, углублению
знаний об особенностях истории и жизни городов Италии.
Таблица 2 – Калькуляция расходов на организацию экскурсионного
маршрута «Паломничество в святой Ватикан»
Город
размещения

Компания

Венеция

Antica
Входят завтрак и ужин.
4050 (один
Locanda al
Односпальная и двухчеловек)
Gambero
спальная кровати.

Флоренция

HOTEL
ROSSO23

Входят завтрак и ужин.
5600 (один
Односпальная и двухчеловек)
спальная кровати.

Рим

GUESTLO
VERS
BISCIONE
95

Входят завтрак и ужин.
9870 (один
Односпальная и двухчеловек)
спальная кровати.

-

30000

Оплата услуг за экскурсии
в течении 8 дней

-

-

14000

Микроавтобус на 30 человек с кондиционером.

Чартерная
компания

-

6000 (один
человек)

Показатель

Издержки,
руб.

Характеристика

2 дня
Отель
2 дня
Отель
4 дня
Отель

Общие издержки маршрута
Экскурсовод Стоимость
обслуживания автобуса
Стоимость
перелета
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Страховка

-

Общие расходы на од- ного туриста
Общие расходы
на
группу из 30
человек
НДС, 18 %
Прибыль
организации, 20 %
Рентабельность тура
Общая
стоимость
тура
Стоимость
тура для одного туриста

Ресо гаран600
тия

Страхование на 30000 евро
Отели (19530) + оплата услуг экскурсовода (1000) +
амортизация автобуса (470)
+
стоимость
перелета
(6000) + страховка (600)

-

26600

-

-

798000

Расходы на одного туриста (26600) * 30 человек

-

-

143640

-

-

-

159600

-

5
-

-

1101240

-

-

36708

Общие издержки / Прибыль
Общие издержки (798000)
+ НДС (143640) + прибыль (159600)
Общие издержки (798000)
+ НДС (143640) + прибыль (159600) / 30
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РФ
214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» регулирует правоотношения, которые возникают при строительстве многоквартирных домов и
иной недвижимости с привлечением средств частных лиц и организаций.
Взаимодействие происходит на основе договора участия в долевом
строительстве, который в обязательном порядке проходит государственную регистрацию. В отношении физических лиц, которые приобретают
жилье не для коммерческой деятельности, применяются нормы права о
защите прав потребителей. У них возникает право собственности на
строящийся объект, а застройщик вправе использовать вложенные средства. Нормы закона устанавливают гарантии прав, защиту интересов и
собственности участников.
Указан ряд требований, предъявляемых к застройщикам. Они могут
получать деньги лишь после:
- оформления разрешения на строительство,
- опубликования проектной декларации и документов, подтверждающих госрегистрацию прав собственности или аренды на землю, предоставленную под застройку.
Закон вступил в силу в 2005 году. До его принятия не было единого
правового механизма для регулирования отношений застройщиков и покупателей жилья в строящихся домах. Практиковались паевые схемы, разно1315

образные кооперативы и договоры об инвестициях, предварительные договоры купли-продажи недвижимости. Отсутствие единого закона порождало злоупотребления, остро встала проблема с «двойными продажами» одного и того же объекта, росло число обманутых дольщиков. Новый закон о
долевом строительстве на тот момент был ориентирован на решение именно этой проблемы, а также на усиление государственной регуляции в сфере долевого строительства. В целом, он оказался результативным. Жилищное строительство стало развиваться бурными темпами:
- в 2005 году сдано 50,55 миллионов квадратных метров жилой недвижимости;
- в 2008 – 64,06;
- в 2014 – 84,2;
- в 2015 – 85,55;
- в период 2005-2017 год на долю долевого строительства приходится около 414 миллионов квадратных метров.
Ситуация с прозрачностью строительного рынка стала заметно лучше,
но обманутые дольщики никуда не делись, сохранились и другие неприятности – банкротства крупных застройщиков, мошенничество с выводом денег
участников долевого строительства в офшоры. Действующая редакция ФЗ214 «Об участии в долевом строительстве» ориентирована на то, чтобы предотвратить банкротства и мошеннические схемы. Тем самым законодатели
планируют максимально защитить интересы покупателей жилья.
Последняя редакция 2018-2019гг. ФЗ «Об участии в долевом строительстве…» содержит поправки, давно ожидаемые властями и горячо обсуждаемые в среде строителей. С 1 июля 2019 года в долевое участие вводится новый обязательный участник – банки. Застройщики больше не смогут получать деньги граждан напрямую и распоряжаться ими по своему
усмотрению. Теперь на банк возлагается обязанность открывать эскроусчета, куда будут зачисляться деньги покупателей строящегося жилья. Пока строительство не завершено, объект не сдан, застройщик не получит эти
средства. На каждый объект или комплекс – один спецсчет. Это главное
изменение закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ, изменившего 214-ФЗ.
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Изменились и требования к застройщикам. Теперь для получения
разрешения на строительство необходимо:
- наличие у компании собственного капитала размером не меньше
10 % от стоимости строительства;
- положительный опыт на рынке строительства от 3 лет.
Последнее на текущий момент новшество вступило в силу
30.09.2018. Часть 2 ст. 3 дополнилась пунктом 1.8.: «застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости».
За 14 лет работы закон 214 отчасти решил поставленные перед ним
задачи, но показал и свою слабость. Со многими «серыми» схемами он
справился благодаря введению в 2012 году страхования гражданской ответственности застройщиков, с созданием Единого реестра застройщиков,
компенсационного фонда долевого строительства. Однако недобросовестные «строители» продолжают обманывать доверчивых дольщиков, иногда
принимая средства даже без разрешений на строительство. Обманутых
дольщиков стало в разы меньше, если сравнивать ситуацию с 2009-2010
годами. И все же в первом квартале 2018 года насчитывалось 842 проблемных объекта.
Негативные последствия изменения Закона:
- рынок строительства станет более устойчивым, но будет монополизирован: крупные застройщики займут нишу, а мелкие – разорятся;
- строительство будет вестись на собственные деньги застройщиков
и на кредитные средства, выдаваемые банками под проценты. В результате
повысится стоимость жилья;
- средства граждан, размещенные в банках, тоже оказываются в зоне
риска. Они напрямую зависят от стабильности кредитной организации.
Как мы знаем, ЦБ РФ регулярно отзывает лицензии: за 5 лет они были отозваны примерно у 400 банков.
С 1 июля следующего года застройщики будут лишены возможности
строить за счет успешно реализуемых проектов. Вызывает большое сомнение, что все российские застройщики, даже успешно работающие и вызывающие доверие сегодня у граждан, смогут получить банковское финансирование, чтобы закончить успешно вовремя стройку.
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Во-первых, это огромные суммы. Во-вторых, не все банки способны
и хотят кредитовать. Мало того, параллельно сегодня подготовлен проект
изменений указаний Центрального Банка – в соответствии с которым вводится классификация застройщиков на четыре группы, от высокой степени
надежности до самой низкой. Критерии там таковы, что в первой группе
вряд ли кто вообще окажется. Хотя бы потому, что среди критериев, по которым будут оценивать застройщика, это стабильность правового регулирования. Но о какой стабильности правового регулирования можно говорить в условиях постоянно меняющегося законодательства о долевом
строительстве?
В Германии действует Постановление о маклерах и застройщиках, в
соответствии с которым внесенные покупателем денежные средства расходуются поэтапно. Эти этапы очень детально расписаны. Были предложения распространить этот опыт и в России. Но это предложение не принято, хотя обсуждалось на разных уровнях.
Очевидный сценарий, который начнет разворачиваться уже с 1 июля
текущего года, – уход с рынка целого ряда компаний, удорожание жилья,
предельное сокращение маржи застройщиков – тех, которые останутся на
рынке, но рост прибыли банков. А дальше – санация девелоперских компаний по примеру финансового сектора.
Закон также дает возможность государственному Фонду защиты
прав участников долевого строительства – полномочия по достройке проблемных объектов.
Также закон дает право жилищно-строительным кооперативам
(ЖСК), которые созданы в рамках процедур банкротства, исполнять функции застройщика. Остальным ЖСК законом серьезно ограничено право
привлекать средства граждан, так как эта форма инвестирования граждан в
строительство тоже зачастую приводила к появлению долгостроев.
Средства граждан для хранения могут привлекать только банки с
высоким кредитным рейтингом, этому требованию соответствуют более
50 российских банков, свидетельствуют данные Единого реестра застройщиков. Размер застрахованной суммы на счете эскроу составляет 10
млн. рублей.
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Думается, что право открывать эскроу-счета получат только госбанки и 1-2 крупнейших частных банка. К тому же, не все банки в принципе
готовы кредитовать настолько масштабные проекты – ещё один аргумент в
пользу нашего мнения. Таким образом государство практически устанавливает монополию в этом сегменте банковского сектора.
Для застройщиков: вероятнее всего, останется буквально несколько
наиболее устойчивых застройщиков, которые к тому же успели получить
разрешение на строительство новых проектов до 1 июля, т.к. после 1 июня
в силу новых поправок это будет сделать значительно сложнее. В данный
момент застройщики активно выкупают землю и получают разрешения на
строительство. Значительная часть небольших застройщиков просто уйдёт
с рынка за неимением возможности финансировать новые проекты. Также
мы не исключаем возможности образования неких госзастройщиков (таких, как ВТБ-Капитал), которые будут получать землю и разрешения на
льготных условиях, получать субсидии и т.д., что приведёт к уходу оставшихся игроков с рынка.
Для потребителей: борьба с «невидимой рукой рынка» однозначно
приведёт к росту цен, ведь у застройщика будет меньше стимулов продавать квартиры дешевле на ранних этапах строительства, т.к. растут издержки на погашение кредита. К тому же, если застройщик обладает соответствующим рейтингом по новой классификации, то проблем с получением займа в принципе не возникнет.
Предлагаемые меры:
1. Мы считаем, что неверно замораживать всю сумму, полученную
в результате ДДУ на спецсчетах, как это предлагает правительство. Мы
считаем оптимальной систему, построенную, например, в Германии – когда деньги дольщиков размораживаются постепенно, исходя из этапа
строительства, чтобы у застройщика всё время были деньги на продолжение работ.
2. Создание единой системы на базе блокчейн для отслеживания
платежей, чтобы у банков не возникало споров относительно того, насколько целевым является платёж.
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КОНЦЕПЦИЯ КРУИЗНОГО ТУРА ПО БЕЛОМУ МОРЮ
«БЕЛОЕ МОРЕ: ЛЕГЕНДЫ СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ»
Русский Север – территория освоенная достаточно давно. Однако,
рассматривать данную территорию как туристскую дестинацию начали
сравнительно недавно, исходя из мировых тенденций развития туризма.
Рекреационный район Русский Север занимает территорию 1150 тыс.
км². Он включает в себя области: Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую, Республику Коми и Ненецкий АО. Территория региона омывается
водами морей: Карского, Белого, Баренцева. В состав района входит Земля
Франца Иосифа и архипелаг Новая Земля.
Биоклиматические условия здесь достаточно сложные, что не способствует активному развитию туризма. Однако наличие многочисленных
водных

ресурсов,

природных

достопримечательностей,

культурно-

исторический потенциал территории дают возможность рассматривать
Русский Север как потенциально востребованный туристский район. [1]
Возможности осуществления туризма на Русском Севере достаточно
широки. Исследователи особо указывают на водные виды туризма, такие
как сплавы по рекам, круизы по рекам, озерам, морям. Особое внимание
уделяется разработке круизных путешествий по Белому морю и прибрежным территориям, что определяется особым интересом потребителей услуг
к историко-культурному наследию региона и его экологическим возможностям. [2, с. 21]
Нами разработан авторский круизный тур по Белому морю, который
будет осуществляться непосредственно по морю.
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Основные показатели маршрута: Продолжительность путешествия –
5 дней, 4 ночи; Число туристов в группе от 160 чел; Начало круизов – первой группы – июнь 2019; Конец круизов- последней группы – сентябрь
2019; Стоимость тура – от 77150 руб.
В комплект документации входит: Договор с туристом; Договор на
сопровождение туристской группы; Договор экскурсионных туров; Анкета
здоровья туриста; Правила поведения участников круиза. [3, с. 145]
Апробацию тура необходимо осуществить в рамках проведения инфо-туров (обучающих туров) для турагентств.
Основная цель:
1) Ознакомление со всеми составляющими туристского продукта
2) Ознакомление с технологией и механизмом оказания услуг в процессе осуществления тура.
Разработанный в рамках круизного туризма тур заинтересует потенциальных потребителей и будет востребован покупателями определенного
сегмента отраслевого потребительского рынка.
Экскурсионная программа и стоимость экскурсий
1. «История и архитектура Соловецкого монастыря». Пешеходная
тематическая экскурсия знакомит экскурсантов с историей и архитектурными особенностями памятников центрального комплекса Соловецкого
монастыря. Во время проведения экскурсии посетители могут увидеть
действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоимость экскурсии – 700 руб. [4, с. 68]
2. «Тишина Большого Заяцкого острова». Водно-пешеходная экскурсия представляет собой морскую прогулку на катере. В ходе экскурсии туристы смогут увидеть языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры,
познакомятся с каменными лабиринтами, комплексом культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. Стоимость экскурсии – 800 руб.
3. «Природа Соловецких островов». Пешеходная экскурсия по Соловецким островам. Эта экскурсия предоставит информацию о природе
Соловецких островов – ее освоении и охране, об использовании в разные
периоды истории, разнообразии, уязвимости и уникальных свойствах.
Стоимость экскурсии – 600 руб.
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Путешествие может осуществляться на круизном судне «Русь Великая». Каюты теплохода оснащены индивидуальными санитарными блоками, системой кондиционирования.
Услуги, предоставляемые пассажирам: ресторан, бар, конференц-зал,
солярий, библиотека, открытые бортовые веранды.
Технические характеристики теплохода «Русь Великая»: Длина – 110
м; Ширина – 14 м; Скорость – 22 км/ч; Пассажировместимость – 190 человек.
Для формирования эффективной стратегии по продвижению турпродукта следует провести ряд мероприятий:
1) Разработать PR-акцию в рамках продвижения религиознопознавательного тура.
2) Разработать презентацию тура с возможностью ее показа потенциальным потребителям.
3) Представить рекламу тура в СМИ.
Такой подход позволит повысить интерес к данному виду туризма в
целом и к предлагаемому туру, в частности.
В рамках такого подхода создавался круизный маршрут «Белое море:
легенды Соловецких островов», который позиционируется как познавательный круизный тур.
Стоимость тура на человека. Например, 2-х местная каюта, с удобствами, холодильником и кондиционером – 31700 руб., одно- местная с
удобствами, холодильником и кондиционером – 29820 руб.
Дополнительно оплачиваются расходы на авиабилет в обе стороны
(московская авиалиния): Эконом – класс – 6710 руб.; Бизнес-класс – 45000
руб.; Первый класс – 59000 руб. Питание: 3-х разовое (континентальное) в
ресторане теплохода.
В стоимость входит: Проживание на теплоходе в каюте выбранной
категории, питание, экскурсионная программа, культурно-развлекательная
программа, постельные принадлежности.
Необходимые документы: Путевка, паспорт.
Примечание: Дети до 5 лет включительно принимаются без места,
питания и экскурсионного обслуживания – бесплатно.
Дополнительные места в каютах (раскладушки) не предоставляются.
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Возможно приобретение путевки на базе завтрака: для 10-ти дневного тура (из стоимости вычитается 4500 руб. с чел.) только в 2-х ярусных
каютах.
Возможно приобретение путевки на базе 2-х разового питания (завтрак, ужин): для 10-ти дневного тура (из стоимости вычитается 2400 руб. с
чел.) только в 2-х ярусных каютах.
Необходимо использовать следующие виды рекламы для повышения
интереса к предлагаемому круизу: реклама на радио; в местных газетах и
на рекламных щитах.
Эффективность представленного авторского тура во многом зависит
от ряда причин. В первую очередь возможность заполнения зафрахтованного судна.
Стоимость фрахта судна типа «Русь Великая» составляет от 500000
руб. в сутки. Туроператорскую наценку определим для данного тура –
12 %.
Таким образом, стоимость тура составит:
77150/100*12 + 77150 = 77150 + 9258 = 86408 рублей (на одного человека).
Наша задача – увеличить количество покупаемых путевок. Прибыльность будет зависеть от количества человек, желающих отправиться в
круизный тур по Белому морю.
Чем больше приобретенных путевок в круизный тур по Белому морю, тем выгоднее для реализации задуманного проекта.
При внедрении предлагаемого круиза по Белому морю и проведении
10 туров в год по данному маршруту с численностью группы 20 чел., можно получить доход в размере 1 711 603 руб.
Эффективность данного тура определена с учетом затрат на фрахт
транспортного средства – круизного теплохода. Было определено, что даже
при загрузке лайнера на 50 % туристская фирма сможет получить прибыль.
На наш взгляд, внедрение данного тура будет востребовано в 2019 г.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современном обществе информация является важнейшим ресурсом, а информационные технологии становятся стратегическим инструментом повышения эффективности государственного управления.
Под информационными технологиями понимают технологические
процессы, реализующиеся через информационную деятельность работников управленческого аппарата для подготовки и принятия управленческих
решений. Информационные технологии постоянно развиваются и совершенствуются. Этому способствуют: создание новых технических средств;
разработка современных концепций методов хранения, передачи, обработки данных; тесное взаимодействие пользователей с техническими и другими компонентами информационно-вычислительных систем [1].
Особую актуальность приобретают:
- технологии управления налоговой, бюджетной системами;
-информационные технологии двусторонней связи, помогающие в
осуществлении взаимодействия органов управления с физическими и юридическими лицами через компьютерные сети;
- технологии хранения информации в специализированных базах
данных;
- технологии информационных систем муниципального уровня;
-информационные системы взаимодействия с работниками жилищно-коммунальной сферы;
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- геоинформационные системы;
- технологии электронного документооборота. [2]
Реализация современных технологий в сфере государственного и муниципального управления становится стратегически важной задачей. Для
поддержки внедрения информационных технологий разработана государственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)». [3,4]
В рамках реализации государственной программы, было принято постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления» территориальными органами МВД России заключены соглашения с уполномоченными МФЦ субъектов Российской Федерации.
Согласно данному постановлению, в перечень государственных услуг МВД России по линии миграции, предоставление которых гражданам
Российской Федерации организуется по принципу «одного окна» в МФЦ,
входят четыре услуги:
1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в
части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации).
2. Выдача и замена внутренних паспортов гражданина Российской
Федерации.
3. Оформление и выдача заграничных паспортов гражданина Российской Федерации.
4. Оформление и выдача заграничных паспортов гражданина Российской Федерации, содержащих электронные носители информации (нового поколения).
В настоящее время на площадке МФЦ от граждан принимается более
34 % от общего количества заявлений о выдаче внутреннего паспорта и
47 % заявлений о выдаче заграничного паспорта, не содержащего электронный носитель информации.
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Услуга по оформлению и выдаче заграничных паспортов гражданина
Российской Федерации нового поколения на площадке МФЦ в настоящее
время не оказывается.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3
августа 2016 г. № 755, МФЦ наделены полномочиями не только по приему
заявлений на оформление внутренних и заграничных паспортов, в том
числе содержащих электронный носитель информации, но и по выдаче
оформленных документов. [4]
В целях реализации возможности наделения МФЦ полномочиями по
выдаче заграничных паспортов, а также по приему документов, получению
биометрических персональных данных заявителей и выдаче заграничных
паспортов нового поколения ГУВМ МВД России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», который 21 ноября 2016 г. внесен в Правительство Российской Федерации.
Необходимо повышение качества предоставления гражданам государственных услуг и, в первую очередь, утвердить соответствующие административные регламенты, регулирующие порядок их предоставления.
В настоящее время в проектах административных регламентов по
предоставлению государственных услуг учитываются требования к обеспечению условий доступности государственных услуг для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419, а также рекомендации Минтруда России по данному вопросу.
Кроме этого, особое внимание уделяется возможности получения гражданами государственных услуг в электронном виде посредством «Единого
портала предоставления государственных и муниципальных услуг».
В Российской Федерации давно осуществляется регистрация по месту жительства гражданина, прибывшего из одного субъекта Российской
Федерации в другой, без предварительного снятия с регистрационного
учета. Однако требуется модернизация механизмов снятия с регистрационного учета, поскольку до сих пор ряд процедур осуществляется на бумажных носителях путем почтовых отправлений.
В целях оптимизации предоставления государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации и минимизации бумажного документооборота при подаче гражданином документов через МФЦ, в
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2016 году было разработано и принято Правительством Российской Федерации постановление, которое внесло изменения в существующие Правила регистрации. Таким образом была реализована возможность взаимодействия
органов регистрационного учета с МФЦ в электронном виде без дублирования документов на бумажных носителях, а также сокращен срок предоставления данной государственной услуги с 3 дней до 1 дня. [5]
В настоящее время должен быть разработан Проект Административного регламента по предоставлению адресно-справочной информации, в
котором должно быть предусмотрено предоставление такой информации
экстерриториально и не только на региональном, но и на районном уровне,
в том числе в электронном виде. Это будет способствовать доступности
данной услуги для граждан, исключению бюрократизма.
Необходимо отметить, что с 1 января 2017 г. граждане, получающие
государственную услугу через «Единый портал» (при условии оплаты пошлины через «Единый портал»), оплачивают госпошлину за данную услугу
по тарифу с коэффициентом 0,7. Это способствует популяризации получения
государственных услуг в электронном виде. На первых этапах реализации
этой финансовой льготы по техническим причинам возникли проблемы с ее
реализацией. В настоящее время данная проблема практически устранена.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 осуществляется мониторинг качества
оказания государственных услуг в сфере миграции.
На регулярной основе проводится мониторинг соблюдения 15минутного времени ожидания в очереди получателей государственных услуг. К сожалению, не все укладываются в этот временной промежуток. На
то есть объективные причины – неприспособленность помещений, волнообразное количество обращающихся, в основном в утренние часы.
Индикатором эффективности оказания государственных услуг являются оценки и отзывы граждан о качестве предоставленных услуг, которые
учитываются и отражаются на портале информационно-аналитической
системы мониторинга качества оказания государственных услуг.
Количество оцененных фактов предоставления государственных услуг в сфере миграции составило более 3 млн. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере миграции,
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достигла 95,7 %. [1,5] Конечно же, количество граждан, принявших участие в опросе значительно меньше числа тех, кто обращался за получением
той или иной услуги. В связи с этим, на наш взгляд, несмотря на высокие
показатели, качество предоставления государственных услуг в сфере миграции является важной задачей для улучшения процессов оказания государственных услуг в сфере миграции граждан Российской Федерации.
Таким образом, к решению проблем обозначенных в рамках статьи
необходимо подходить комплексно, уделив особое внимание реализации
следующих мероприятий:
- развитие информационно-коммуникационных систем МВД России;
- формирование положительного имиджа электронного портала с
проработкой интерфейса и систем защиты личных данных;
- увеличение информационного освещения предоставления государственных услуг в сфере миграции в электронном виде.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ: РОССИИ И МИРА
Впервые идея инвестирования возникла у великого русского реформатора Петра I. Именно в период его правления возникают различные мануфактуры с вливанием иностранного капитала, в таких городах как
Санкт-Петербург, Новгород и Ярославль. Все последующие монархи,
вплоть до Екатерины II, лишь поддерживали заданную Петром I экономическую политику в данной области.
Но всё же нужно учесть, что первый и по-настоящему крупный заём
был получен лишь в период царствования Екатерины II в 1769 году, у голландских банкиров на сумму 4,3 млн рублей. Это дало начало дальнейшему регулярному пользованию услугами иностранных денежных рынков.
Данное привлечение иностранного капитала использовалась вплоть до нового времени, а конкретно до 70-80-ых годов XIX века, оно дало возможность создания таких крупных отраслей, как горно-металлургическая, машиностроительная, электротехническая, химическая и т.д.
Однако уровень задолженности России возрастал и нужно было искать
пути решения. Одним из таковых, который впоследствии был применён на
практике, был предложен графом Сергеем Юльевичем Вите. Он разработал
политику прямых иностранных инвестиций в определённой отрасли и региональные банки, вместо частных займов. По мнению С.Ю. Витте, следовало
создать юридические и экономические условия, способствующие покупке
иностранцами частной собственности как гарантии на вложенный капитал.
Иностранные инвестиции сыграли огромную роль в становлении и
развитии новых производств в России. Так как иностранные предпринима1331

тели обязаны были выплачивать налог, что пополняла государственный
бюджет, а также не вывозили финансовый капитал, полученной прибыли, а
оставляли здесь для развития русского филиала производства. Такие условия обеспечивали успешное вложение иностранного капитала в российскую экономику вплоть до 1913 года. Однако данная ситуация изменилась
после Октябрьской революции. В период НЭПа в связи с идеологической политикой Большевиков урезалось привлечение иностранного капитала, а после свертывания НЭПа в принципе сходит на ноль. Нужно помнить о том,
что Россия в это время находилась в международной изоляции, что также не
способствовало дальнейшему экономическому сотрудничеству стран.
Активное инвестирование иностранного капитала в нашу экономику,
которое было известно до революции, продолжается после распада СССР и
до сегодняшнего дня.
Условия, при которых зарубежные капиталовложения будет наиболее успешным, то есть более масштабным и приносящим прибыль:
Во-первых, формирование благоприятной инвестиционной среды
(развитие свободных экономических зон, улучшение инфраструктуры в регионах страны, такие как дороги, аэропорты, коммуникации между регионами и странами. Это является одной из основных проблем России, так как
развитие не равномерно по всей территории страны, регионы часто либо
сильно опережает, либо отстают от остальных по своему экономическому
развитию).
Во-вторых, политико-экономические финансовые условия:
- стабильная инфляция, что также не всегда удается обеспечить в
России;
- доступность финансовых ресурсов;
- уничтожение коррупции или снижение бюрократической нагрузки,
то гораздо тяжелее обеспечить в нашей стране, данная проблема остается
актуальной на
сегодняшний день.
В-третьих, обеспечение безопасности зарубежных капиталовложений и соблюдение международных правовых норм.
Четвёртым основным условием является, создание особых льгот и
прав для иностранных инвесторов.
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Государственные инвестиции – это вкладывание государственных
денег в реконструкцию, либо расширение предприятий, то есть, когда государство вкладывает небольшую часть капитала в уже устоявшейся стартовый капитал и развивает его. Чаще всего государство – это имиджевый
инвестор, то есть оно вкладывает какой-то процент капитала в предприятии для того, чтобы привлечь других, тех же иностранных инвесторов.
Так как государство является гарантом и показателем того, что проект надежен, оправдает и окупит себя.
Предоставление государством субсидии, послабление некоторых налоговых льгот, сдвижение сроков уплаты налогов, позволяют предприятию
в течение некоторого периода развиваться гораздо быстрее, чем их конкуренты, которые не имеют данных инвестиций государства.
Внешние капиталовложения также, как и международные, имеют две
основные проблемы:
Первой и самой главной проблемой является коррупционность системы, часто проекты попадают не в «те руки» и не окупают себя из-за отмывания денег за счёт них.
Второй, немаловажной проблемой внешнего инвестирования, является
бюрократия, которая значительно замедляет процесс реализации проекта.
Опыт других стран в использовании инвестиций:
- вложение капитала в определённую отрасль экономики;
- наряду с вложениями иностранного капитала защищается своей экономикой, то есть политика протекционизма (повышаем вливания средств в
государственный бюджет за счёт налогов с иностранных предприятий);
- требования появления новых более квалифицированных кадров в
экономике.
Основным методом привлечения иностранных вложений является
привлечение путём создания совместных предприятий, также продажа акций, то есть части компаний.
Китай является державой с быстроразвивающиеся экономикой и достигается это, в том числе за счёт привлечения иностранных инвестиций:
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий, с иностранными инвестициями;
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- льготный режим налогообложения для инвесторов;
В экономике Китая инвесторов привлекает не затратность на трудовых издержках, то есть доступность трудовых ресурсов (очень дешевая рабочая сила).
Одним из основных конкурентов Китая является США – это государство с мощнейшей экономикой, которая также использует в своих механизмах для усиления своей экономической системы:
- стимулирование экспорта и импорта капитала в равной степени;
- контроль за иностранными инвестициями;
- открытость рынка для других участников;
- развитая система налогового инвестиционного законодательства;
- обеспечение высокого уровня притока инвестиций в экономику посредством региональной государственные политики.
Опыт многих развивающихся стран и опережающих Россию, либо
находящихся на одном уровне развития с ней, показывает, что приток иностранного капитала провоцирует дальнейший экономический бум.
Таким образом, современные инструменты привлечения финансирования в России являются основополагающим залогом стабильности, надежности, развития финансовой системы и экономики в целом.
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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Экономическая эффективность – результативность экономической
системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее
функционирования к затраченным ресурсам. [3] Она присутствует почти
во всех сферах практической деятельности общества, на всех этапах общественного производства, служит основой для построения количественных
критериев ценности принимаемых решений, применяется для формирования материально-структурной, функциональной и системной характеристики финансово-хозяйственной деятельности. Все наиболее значимые характеристики финансово-хозяйственной деятельности такие как: целостность, многосторонность, динамичность, многомерность и взаимосвязанность ее различных сторон, могут быть выражены через категорию эффективности.
Категория эффективности отражает связь между целями, ресурсами
и результатами производственно-финансово-хозяйственной деятельности.
Эффективность работы коммерческого предприятия является комплексным многосторонним понятием. В рыночной экономике баланс интересов
всех участников предпринимательского процесса является необходимым
условием его эффективного функционирования:
- работников предприятия, выполняющих основные и вспомогательные производственные и иные функции;
- менеджеров, управляющих процессами реализации продукции и ее
производства;
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- собственников, владеющих активами предприятия [1].
Эффективность управленческих решений, которые будут влиять на
такие параметры, как цена продукта, объем партии закупок или поставок
продукции, модернизация производства, вертикальная интеграция и много
других стратегических решений должны осуществляться только после всесторонней оценки с точки зрения успеха фирмы, характера ее экономического роста и повышения общей эффективности.[3]
Осуществление производственной деятельности организации подчиненно не какой-то отдельной группе требований, а их совокупности.
Сравнительное превосходство лежит в корне определения эффективности, что позволяет сравнивать и выбирать наиболее эффективный из
возможных вариантов деятельности по принятому критерию, дает оценку
целесообразности совершенствования базового варианта проекта.
Безусловно, главным показателем эффекта деятельности в рыночной
экономике, целью любого бизнеса является прибыль. Однако и по этому
показателю, взятому изолированно, нельзя сделать обоснованные выводы
об успешности работы компании. Определенная сумма прибыли может
быть результатом разновеликих по масштабам деятельности и размерам
вложенного капитала коммерческих организаций. Соответственно и степень относительной весомости этой суммы будет неодинаковой. Поэтому
объективность сравнений возможна только по относительным показателям
«прибыльности», а именно, по показателям рентабельности [3].
Рентабельность – это один из главных показателей эффективности
деятельности. Вообще говоря, рентабельность является естественным,
данным самой рыночной экономикой, своего рода интегральным показателем эффективности, поскольку соединяет в себе всю совокупность факторов, воздействующих на результативность работы компании.
В экономическом анализе в настоящее время рассчитывается целый
спектр показателей рентабельности. Выбор конкретного показателя зависит от того, с какой позиции оценивают эффективность финансовохозяйственной деятельности. Безусловно, что обязательным элементом алгоритма расчета (показателем эффекта в числителе дроби) является прибыль. Выбор вида прибыли (валовой, от продаж, до налогообложения или
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чистой), определяется целевым назначением того или иного показателя
рентабельности. Конкретное название показателя определяется базой
сравнения (видом ресурсов или затрат) в знаменателе дроби.
Экономическая эффективность предприятия в отличие от его технической эффективности зависит от того, насколько его продукция соответствует требованиям рынка, запросам потребителей [2]. В то же время высокий процент эффективности может и не отражать фактическое состояние
производства, если он получен ценой значительных затрат ресурсов. Чтобы отразить текущую ситуацию более реально, для характеристики эффективности производства иногда используют величину, отражающую обратную зависимость уровня эффективности: отношение затрат и ресурсов к
экономическому эффекту. В таком представлении, этот показатель дает
более реальную оценку соотношения производительности и затрат на достижение этой производительности.
Если производственные результаты превышают затраты, то можно
утверждать, что производство эффективно в экономическом аспекте. Повышение экономической эффективности приводит к повышению результатов производства при затрате того же количества ресурсов, что и ранее
было задействовано в производстве.[2]
Повышение экономической эффективности приводит к:
1) получению большего результата на единицу потраченных ресурсов в сравнении с результатами предыдущего цикла производства;
2) получению того же результата при меньшем количестве затраченных ресурсов;
3) получению большего результата с меньшими затратами ресурсов. [2]
В наиболее общем виде экономическая эффективность производства
представляет собой соотношение двух величин – результатов финансовохозяйственной деятельности и производственных затрат, на основе которых
можно судить об эффективности деятельности предприятия в целом. В настоящее время сложились различные подходы к оценке эффективности деятельности производства, преимущественно основанные на методологиях,
разработанных зарубежными учеными. Несмотря на то, что получение прибыли является главной целью всех предприятий, это не означает, что осталь-
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ные задачи не важны. В процессе достижения нужно учитывать, что остальные цели будут реализованы, если предприятие будет получать стабильную
прибыль от своей финансово-хозяйственной деятельности. Ведь за счет стабильного дохода будут формироваться пути для развития предприятия.
Вышесказанное позволяет раскрыть понятие трех разных видов экономической эффективности:
1. эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации
можно определить полученными результатами, которые отражают достижение поставленных задач и целей, и успехом на рынке среди конкурентов, отраженные в виде объема реализованной продукции и затраченных ресурсов;
2. эффективность применения некоторых ресурсов можно определить как соотношение объема производства продукции или прибыли от
экономической деятельности с соответствующей величиной ресурсов;
3. эффективное производство товаров и услуг состоит в применении
как можно меньшего объема сырья для производства необходимого объема
продукции. Этого можно добиться путем снижения брака, повышением
уровня технологий и квалификации работников, что в конечном итоге приведет к снижению расходов и себестоимости на единицу продукции.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
КОМПАНИИ ПО РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РФ
В настоящее время наша страна переживает непростую экономическую ситуацию, в связи с чем российский рынок выездного туризма находится в состоянии спада. На это повлияло ряд факторов: разница курса валют, снижение уровня и качества жизни населения вследствие финансового кризиса в России, сложные политические отношения и постоянная конкуренция.
Глубокое изменение организационных и экономических условий
деятельности российских туристических организаций, повышение требований общества к качеству услуг во многом способствовали обострению
конкурентной борьбы на рынке туристических услуг.
Новые потребности общественного развития требуют самого радикального пересмотра стратегии, форм, методов управления туристическими предприятиями.
В условиях глобализации, регионализации и корпоративизации с неизбежностью должен меняться статус туристической фирмы, поскольку
она становится субъектом рыночных отношений и выступает производителем туристических услуг. Происходит изменение методов управления
ею как деловым предприятием с отказом от действующих моделей неэкономического поведения в пользу освоения современных концепций менеджмента.
Перспективы и тенденции развития туристической отрасли в настоящее время требуют разработки новой, системной концепции управле1339

ния конкурентоспособностью туристической фирмы в динамичной конкурентной среде.
Мной было исследовано понятие «конкурентоспособность» применительно к современной туристической фирме и дана собственная интерпретация этого понятия.
Конкурентоспособность турфирмы(агентства) – это способность сформировать и использовать в долгосрочной перспективе совокупный потенциал, обеспечивающий фирме устойчивое рыночное положение, реализацию
его приоритетных целей, партнерское сотрудничество и экономические преимущества по сравнению с другими фирмами на избранном им рынке.
Одним из важных направлений является внедрение стратегического
контроля. Современная форма контроля требует изменения его содержания в условиях меняющейся внешней экономической среды и постоянно
нарастающей конкурентной борьбы. Для успешного развития стратегического контроля требуются определенные инструменты, такие как Сбалансированная Система Показателей, которая предоставляет новые возможности для его активного применения.
Для развития стратегического контроля на наших предприятиях туризма, существуют определенные предпосылки. Здесь уже применяются
многие его элементы, такие как учет, финансовый анализа, аудит и консалтинг. Однако используются они довольно часто не в полную меру.
Важным условием для развития системы стратегического контроля
является наличие стратегии, отражающей качественные цели турфирмы.
Она должна быть доступной для понимания всеми его сотрудниками.
Формирование стратегии фирмы – одна из ключевых аспектов стратегического управления и, соответственно, стратегического контроля. Стратегия
необходима каждой организации, будут то коммерческая фирма или государственное предприятие.
Важным направлением повышения конкурентоспособности туристической фирмы является формирование взаимоотношений фирмы с клиентами. В настоящее время наиболее успешные туристические фирмы понимают, что клиенты являются их наиболее ценными активами и для достижения высокого уровня конкурентоспособности необходимо заниматься
формированием взаимоотношений с ними.
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Как правило, для успешной реализации принятой стратегии взаимоотношений фирмой разрабатываются специфические показатели, с помощью которых отслеживается ход её реализации. Чаще всего используют
такие ключевые показатели во взаимоотношениях с клиентами, как удовлетворение потребностей, лояльность, прибыльность, сохранение и расширение клиентской базы.
Очень важно при реализации стратегии развития взаимоотношений
турфирмы с клиентами провести анализ сегментации рынка, в котором она
действует. Для этого фирма устанавливает потребительские цели в каждом
выбранном сегменте, определяет не только то, что необходимо делать, но и
то, чего делать не следует.
Проведение совместных мероприятий с клиентами помогает определить, в каком направлении движется турфирма в обслуживании клиентов и
какие шаги нужно предпринять с целью их удержания.
Таким образом, стратегия повышения конкурентоспособности, основанная на формировании эффективных взаимоотношений с клиентами, подразумевает очень хорошее знание своих целевых клиентов и сегментов рынка.
Весьма важным является применение базовых ключевых показатели
(таких как доля рынка, сохранение и расширение клиентской базы, удовлетворение запросов и прибыльность клиента). Достижение этих показателей
– стратегическая задача различных отделов турфирмы.
Ещё одним направлением повышения конкурентоспособности туристической фирмы является брендинг. Именно бренд, предполагающий
уникальную атмосферу в той или иной турфирме, способен создать ему
конкурентное преимущество, обеспечить победу над соперниками и гарантировать расширение доли на рынке.
Таким образом, учитывая вышесказанное, турфирма, желающая повысить конкурентоспособность должна сделать следующее: вкладывать
только в то, что ценно для клиента; вести строгий контроль за финансами и
управлять эмоциональным брендом (отношение потребителя к бренду);
не позволять краткосрочным результатам ослаблять долгосрочную ценность бренда; придерживаться намеченной стратегии.
Однако следует помнить, что возрастающая конкуренция между
турфирмами будет диктовать необходимость внедрения новых технологий
для укрепления своего бренда.
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РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РФ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Актуальность и необходимость комплексного исследования системы
стратегического управления отечественной фармацевтической индустрией,
в первую очередь, объясняется тем, что фармацевтическая отрасль является важнейшей составляющей стратегии национальной и политической
безопасности государства в силу высокой социальной значимости данной
сферы и современной геополитической ситуации. Кроме того, фармацевтическая отрасль является одним из высокодоходных и быстроразвивающихся сегментов мировой и отечественной экономики и промышленности.
На сегодняшний день существует объемная система законодательных актов отрасли, которая подвержена изменений в соответствии с условиями российских и мировых тенденций: вносятся изменения в существующие НПА, а также принимаются новые. Эффективность основных документов стратегического планирования не отличаются однозначной эффективностью, поскольку ещё действующая стратегия «Фарма 2020» признана «успешным брендом» фармацевтической отрасли в то время, как со-
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ответствующая государственная программа не отличается высокой степенью эффективности реализации. Так, к принятию в 2019 году запланирован основной документ стратегического планирования развития фармацевтической отрасли «Стратегия развития фармацевтической отрасли на период до 2030 года», в которой происходит смещение фокуса с реализации
политики импортозамещения на создание экспортно-ориентированного
сектора.
Состояние нормативно-правовой базы отрасли отражает запущенный
Росздравнадзором процесс по оптимизации и актуализации нормативноправовых актов, а также создание соответствующей рабочей группы. Основной целью является устранение в скором времени противоречивых и
неудачных положений НПА, сокращение общего количества норм и приказов, а также внесение изменений, в том числе в надлежащую практику
хранения и перевозки лекарственных средств (НПХиП) для придания их
действию реального характера, а не формального.
Анализ состояния фармацевтического рынка в России показывает,
что рост рынка обеспечен преимущественно за счет роста продаж в натуральном выражении и изменения структуры продаж в пользу более
дорогих лекарственных средств. Так, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в январе 2019 г. составил 84,3 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. прирост
реализации составил 7,9 %, в это время общая ёмкость рынка уменьшилась на 9,3 %. В натуральных единицах ёмкость рынка в январе 2019 г.
составила 435,2 млн упаковок, что на 3,4 % больше, чем в аналогичном
периоде предыдущего года.
В 2019 г. одна из продолжающихся тенденций на фармацевтическом
рынке – это переключение потребителей на отечественны препараты. В
январе 2019 года был заметен рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему году как в стоимостном (+2,5 %), так и в натуральном эквиваленте. ГЛС зарубежного производства превалировали в
стоимостном объеме рынка – 70,1 %.

1343
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Рисунок 1 – Коммерческий рынок лекарственных препаратов
России в период декабрь 2017 – декабрь 2018 гг. [1]
Государственные решения субъектов управления развитием фармацевтической отрасли промышленности за период последних десяти лет
обеспечили формирование сильной фармацевтической промышленности,
создание существенного технологического задела. Однако для сохранения
положительной тенденции развития, наращивания потенциала и достижения целей, обозначенных в основных документах стратегического планирования необходимо принимать меры по решению существующих проблем. Существующая система мер государственной поддержки развития
фармацевтической промышленности нацелена на решение следующих
проблем:
1. Необходимость проведения НИОКР, внедрения новых технологий, освоение высокотехнологичной продукции;
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2. Необходимость модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции;
3. Недостаток доступного инвестиционного кредитования;
4. Нехватка оборотных средств.
Для того чтобы решить проблему с неравномерной плотностью населения необходимо либо стимулировать компании открывать аптечные
пункты на территориях с низкой аптечной плотностью коммерческого сегмента, либо открывать там государственные аптечные структуры. Возможно введение дистанционного ограничения на расстояние между ближайшими объектами аптечных сетей на территориях небольших по численности населения муниципальных образований на основе селективного
подхода (использование различных целевых и расчетных показателей для
различных видов муниципальных образований, в т.ч. классификацией городов. Во внимании должен оставаться тот неоспоримый факт, что коммерческие организации, в т.ч. субъекты МСП не могут работать себе в
убыток – это противоречит сути предпринимательства – потому предприниматели не обязаны открывать аптечные пункты там, где его инвестиции,
зачастую заемные, окупятся только через длительный период времени, либо не окупятся вовсе.
В качестве решения проблемы обеспечения прибыльности пунктов
аптечной сети предлагается оптимизация рабочих процессов аптечной сети
на основе метода экономических групп. Экономическая сущность того или
иного аптечного пункта состоит из трёх этапов: формирование ассортимента + заказ товара, ценообразование и управление продажами. При реализации идеального сценария развития необходимо оптимизировать все
указанные этапы для того, чтобы избежать эффекта «бутылочного горлышка», когда неэффективное звено в цепи сводит на нет эффективность
всех остальных. Так, соотношение фронт- и бэк-маржи у классической
крупной аптечной сети имеет вид: 81,8 % и 18,2 % соответственно. Меньше всего зависят от маркетинговых договоров классические сети среднего
размера: у них 86,7 % занимает фронт-маржа, бэк-маржа – 13,3 %. Предлагается экспериментальное внедрение автоматизации процессов. Так, в информационной системе аптеки (которая связана с кассами) есть несколько
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групп товаров по приоритетности их продажи. Например, зеленая группа –
приоритетные товары, а красная – товары в очереди на выведение из ассортимента. Каждый товар в автоматическом режиме оценивается по целому ряду факторов: закупочной цене, размеру наценки, количеству на
складе и т. д. Далее товары постоянно перемещаются из одной группы в
другую исключительно на основании автоматизированных расчетов.
В рамках совершенствования системы мер государственной поддержки предлагается предоставление субсидий из средств федерального
бюджета на возмещение части затрат на разработку и производство отечественных лекарственных препаратов аналогов именно тех лекарственных
препаратов иностранного производства, наиболее часто встречающиеся в
структуре осуществляемых государственных закупок.
Таким образом, в условиях современной как национальной, так и
международной политической и экономической обстановки именно за счет
инновационной индустрии возможно наиболее полное выполнение задач
по развитию российской экономики и охраны здоровья граждан с целью
увеличения продолжительности и улучшения качества жизни населения.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Актуальность исследования вопроса. Проблема психологической
готовности детей 6-7 лет к школьному обучению приобретает особую актуальность в педагогической и психологической теории и практики, а востребованность исследования ее обусловлена ощутимым ростом неуспевающих школьников. Сегодня ступень начального школьного образования,
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту,
предъявляет высокие требования и запросы к подготовке будущих первоклассников. [1]. А психологическая готовность к обучению является стороной злободневной проблемы подготовки будущих школьников. В связи с
тем, что сегодня в дошкольных учреждениях нет единой программы воспитания и подготовки к школе, и дети приходят в первый класс с разными наборами знаний, умений, навыков, для их всестороннего личностного развития следует искать оптимальные методы диагностики, программы психологического развития, а также адаптации к условиям обучения в школе.
Проблемными вопросами психологической готовности детей к
школьному обучению занимались в разное время многие отечественные и
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зарубежные ученые, педагоги, психологи. Теоретической проработкой
данной проблемы занимались такие отечественные ученые, как Л.С. Выготский, Эльконин Д.Б., Божович Л.И., Венгер Л.А., Гуткина Н.И., Шадриков В.Д., А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, П.Я. Гальперин и многие другие.
А в аспекте школьной зрелости данную проблему изучали такие зарубежные исследователи, как Я. Йирасек, А. Анастази, С. Штрембел и другие. С
целью избегания школьной дезадаптации разработано множество программ психологической помощи в развитии компонентов психологической
готовности к обучению.
Цель исследования: диагностика и подготовка коррекционно – развивающей программы развития компонентов психологической готовности,
которая бы в большей степени подготовила детей 6-7 лет Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - Детский сад №1 «Колокольчик» к обучению в школе.
Гипотеза исследования: в основу работы положено предположение
о том, что уровень готовности детей к обучению в школе в значительной
степени определяется социальными отношениями, объективно возникающими в процессе диагностики и развитии компонентов психологической
готовности детей 6-7 лет к обучению в школе, и, если своевременно диагностировать компоненты психологической готовности детей к обучению в
школе и правильно подобрать комплексную программу психолого – педагогических занятий, то степень подготовки детей 6-7 лет к обучению в
школе существенно повысится.
Методы исследования:
- обзор и теоретический анализ, синтез, обобщение источников психолого – педагогической литературы;
- методы эмпирического исследования. Экспресс диагностика в дошкольном учреждении Павловой Н.Н., Руденко Л.Г.; тест Л. Бендера; Методика «Домик» Н.И. Гуткиной; Методика «Графический диктант» Д.Б.
Эльконина; Программа скрининговой оценки готовности к началу обучения Н.Я.Семаго, М.М. Семаго; Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик».
- методы математической обработки данных, количественный и качественный анализ.
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Теоретическая значимость: изучены и обобщены различные точки
зрения на проблему психологической готовности детей к обучению, раскрыты особенности основных компонентов психологической готовности
детей 6-7 лет к обучению.
Практическая значимость: предложенная комплексная развивающая
программа психолого – педагогических занятий, существенно повышающая
готовность к школьному обучению, может быть взята в практику обучения
дошкольников воспитателями, родителями, педагогами – психологами.
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 1 «Колокольчик» г. о.
Краснознаменск, подготовительная группа.
В целях преодоления возникновения школьной дезадаптации и развития компонентов психологической готовности детей к обучению в школе в исследуемом детском саду в рамках групповой работы предлагаются
проведение занятий на базе комплексной программы психолого – педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников», Куражевой Н.Ю. Программа содержит элементы сказкотерапии, модифицированный вариант развивающей программы М.А. Панфиловой «Лесная школа» [2].
В целях развития компонентов психологической готовности к обучению предусмотрены групповые занятия по 30 минут, в рамках которых
предлагаются прочтение тематических сказок, кинезиологическая гимнастика, а также упражнения по развитию компонентов психологической готовности к школе. Применительно к нашему исследованию, занятия по
описываемой программе будем проводить для всех детей, как контрольной, так и экспериментальной групп. В таблице 1.1 представлены основные темы и сказки. [3].
Таблица 1.1 – Основные темы и сказки программы групповых занятий
Тема
Школьная
адаптация
Отношение к школьным атрибутам
Отношение к урокам
и знаниям

Сказки
Создание Лесной школы; Букет для учителя; Смешные страхи; Игры в школе; Школьные правила
Собирание портфеля; Белочкин сон; Госпожа Аккуратность;
Жадность; Волшебное яблоко; Подарки в день рождения
Домашнее задание; Школьные оценки; Ленивец; Списывание
и Подсказки
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Здоровье
Конфликты в школе

Обманный отдых; Бабушкин помощник; Прививка; Больной друг
Ябеда; Шапка – невидимка; Задача для Лисенка; Спорщик и
Обида; Хвосты и Драки; Грубые слова; Дружная страна

Для детей, неготовых или условно неготовых по итогам скрининговой диагностики к обучению в школе, то есть включенных в экспериментальную группу, предлагается программа по коррекционно – развивающей
работе с детьми подготовительной группы. Авторские программы Шарохиной В. Л. «Психологическая подготовка детей к школе» и Катаевой Л.И.
«Коррекционно – развивающие занятия в подготовительной группе» явились базой для разработки данной программы [4].
Задачами коррекционно – развивающей работы в рамках мероприятий программы по развитию мотивационного компонента психологической готовности детей экспериментальной группы к обучению в школе являются: развить предпосылки (мотивацию, волевые качества, исполнительские способности) к учебной деятельности; развить навык произвольной регуляции поведения; научить общаться со сверстниками, взрослыми;
сформировать эмоционально – положительное отношение ребенка к школе, помочь принять роль школьника.
Занятия с детьми экспериментальной группы проводятся с октября
по апрель 1-2 раза в неделю, по 15-20 минут с группой 4-6 человек. В работе применяются словесные, наглядные и практические методы, а также
игровые формы реализации, релаксационные упражнения.
Таким образом, предложенные в рабочем плане игровые задания и
упражнения непосредственно направлены на развитие волевых качеств,
самоорганизованности, самоконтроля, формирование навыков общения и
самооценки, учебных мотивов. В комплексе предложены упражнения на релаксацию, которые благоприятно успокаивают детей, и снимают напряжение,
а также повышают уверенность в себе. Все это дополнительно к общим групповым занятиям способствует развитию мотивационной (личностной) готовности детей экспериментальной группы к обучению в школе.
Тематический план психокоррекционной работы по развитию мотивационной готовности к школьному обучению предполагает с целью определения динамики развития мотивационного компонента готовности к
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школе экспериментальной группы проведение после первых восьми занятий промежуточной диагностики.
Контрольный этап эксперимента предполагает проведение вторичной диагностики с целью определения и анализа произошедших изменений, а именно мотивов обучения по методике М.Р. Гинзбург.
В целом результаты диагностики характеризуют повышение уровня
учебной мотивации, что подтверждается тем, что у двоих детей он стал
высокий, у десятерых нормальный, и всего один заниженный. Рисунок 1.1.
иллюстрирует динамику уровня учебной мотивации детей до и после проведения ряда психокоррекционных занятий.
15
10
5
0
выскоий уровень

нормальный уровень
сен.18

заниженный уровень
дек.18

Рисунок 1.1 – Динамика уровня учебной мотивации детей
экспериментальной группы.
Высокая степень сформированности мотивационной готовности после психокоррекционных занятий по ее развитию обнаружилась у троих
дошкольников, большинство детей подтянуло ее до среднего уровня, только один ребенок на данный момент еще не готов к школе.
Заметен успех в развитии произвольности, так по методике
Е.Е. Кравцовой уже восемь детей справились с заданием, что, конечно,
свидетельствует о серьезной работе над формированием «внутренней позиции школьника».
Графический диктант еще сложен для детей экспериментальной
группы, но тем не менее, девять дошкольников вышли на средний уровень
воспроизведения задания взрослого, что также является положительной
тенденцией в развитии произвольности и пространственной ориентации.
Таким образом, мероприятия программы по развитию мотивационной готовности психологической готовности детей экспериментальной
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группы имеют положительные результаты. Так, повысился уровень учебной мотивации у детей, одиннадцать из тринадцати детей имеют желание
учиться в школе, у троих сформировалась высокая степень мотивационной
готовности, остальные подтянули ее до среднего уровня. Заметны изменения в саморегуляции и самооценке у детей. Ребята стали лучше ориентироваться в пространстве. Положительная тенденция обнаружилась в развитии произвольности и становлении «внутренней позиции школьника».
Источники и литература
Нормативно – правовые документы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Письма и приказы Минобрнауки РФ (ред. Т.В.
Цветкова). М.: Сфера-2018. -96 с.
Монографии, учебники, учебные пособия
2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик – семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для
дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников/Куражева
Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. – СПб.: Речь – 2016.- 208с.
3. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик – Семицветик» для детей 6-7 лет. /Н.Ю. Куражева. СПб.: «Речь» - 2018. – 70 с.
4. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно – развивающие занятия: старшая, подготовительная группа/В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева – М.:
ООО «Национальный книжный центр». – 2018. -128 с.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДАСКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ
СО СТРАХАМИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Социальные и экономические перемены, происходящие в нашем обществе, сопровождаются снижением уровня культуры, ростом напряженности, усилением разобщенности людей, отсутствием сердечности, эмоциональной отзывчивости. Все чаще педагоги и психологи отмечают увеличение количества детей с нарушениями психоэмоционального развития
(агрессивных, эмоционально неустойчивых, тревожных и т. п.), причем
прослеживается тенденция к их омоложению. [1].
Современный дошкольник находится под влиянием большого количества различных факторов, которые так или иначе существенно влияют
на его личностно-эмоциональное развитие, а именно: изменились игры и
игрушки, в детской литературе появились новые персонажи, с которыми
дети переживают иные жизненные ситуации. Вместе с тем, с помощью
страха ребенок познает окружающую реальность, учится избирательному
и критичному отношению к ней. Таким образом, в процессе формирования
личности страх выполняет и социализирующую, и обучающую роль. В
этой связи, воспитание устойчивости к страху направлено не на избавление от него, а на выработку умения владеть собой при его наличии, тем
более что у каждого есть свои естественные психологические механизмы
для его преодоления.
Специалисты, применяющие этот способ лечения, могут избавить
ребенка от множества страхов, тиков, проявления агрессии, энуреза и мно1353

гих других недугов тем, что будут работать не с симптомами, а с причинами, по которым у ребенка возникли те или иные проблемы.
Гипотеза исследования заключается в том, что с помощью применения сказкотерапии в процессе работы с детьми старшего дошкольного возраста можно снизить количество страхов при соблюдении следующих условий: создание эмоционально-творческой среды; осуществлять подборку
сказок в соответствии со страхами детей; при подборке сказок учитывать
возраст детей; использовать разнообразные приемы и методы работы со
сказкой (слушание, пересказ, сочинение сказки, рисование сказки, разыгрывание сказок); отказ со стороны педагога от высказывания негативных
оценок и критики в адрес ребенка.
Представленный алгоритм работы в рамках методики сказкотерапии
может быть востребован родителями и педагогами дошкольных образовательных организаций с целью профилактики и коррекции страхов у детей
старшего дошкольного возраста.
Метод сказкотерапии выбран не случайно. В методе сказкотерапии
психолог, педагог, врач может найти для себя те ресурсы, которые будут
помогать ему осуществлять его профессиональные задачи. Сказкотерапию
можно использовать для коррекционной работы со страхами и фобиями.
Например, сказка может начинаться со следующих слов: «Жил был ребенок, который был похож на тебя....». Тем самым, можно моделировать ребенку истории, похожие на его жизненные ситуации, и которые оказывают
не него угнетающее воздействие. Эффективны такие примеры при первых
посещениях детского сада, боязни темноты, стрессах и проявлениях различных страхов у ребенка.
В пятилетнем возрасте сказкотерапия будет наиболее эффективна,
если ребенка подключать к продолжению сказки и к завершению предложенного сюжета. Подсознательные установки и эмоции проявляются в
том, как работает детская фантазия [2].
Использование волшебных сказочных историй способствует приобретению жизненной мудрости. К таким волшебным историям проявляют
интерес дети 6-ти лет. Работа со сказкой начинается с обсуждения. После
того, как были проработаны сказочные скрытые смыслы, имеющие связь с
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жизненными ситуациями, можно применить такие методы работы, как: рисование сказки, изготовление кукол (героев сказки), песочная терапия,
драматизация.
Для детей постарше (младший школьный возраст) можно применять
дидактические сказки, которые помогут выполнять учебные задания. Выполняя задания в виде дидактических сказочных решений, ребенок учится, например, переписывать математические примеры. В таких сказочных заданиях
решение примера способствует прохождению определенного испытания, а
после того как все примеры будут решены – герой приходит к успеху.
Для того, чтобы сказочная история была полезной необходимо соблюдение 3-х правил: сказка должна соответствовать проблеме ребенка, но
не полностью копировать его историю; в сказке должен быть замещающий
опыт для того, чтобы ребенок смог сделать свой новый выбор в решении
своей проблемы с помощью психолога; разворачивание сказочного сюжета
должно идти в следующей последовательности: «жили-были» – это начало
истории и затем встреча с ее героями.
В практике работы в рамках метода сказкотерапии целесообразно
использовать друдлы. Друдлы (или по-английски droodles) – это придумка
американского автора-юмориста Роджера Прайса и продюсера Леонарда
Стерна. Название droodle происходит, как комбинация трех слов «doodle»
(каракули), «drawing» (рисунок) и «riddle» (загадка). Ребенку предлагается
описать картинку, которая имеет множественные значения. Подчеркнем,
что к каждой задаче следует придумать как можно больше разных решений [3]. Пример друдла для сказкотерапии представлен на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Пример друдла для сказкотерапии
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Картинка друдла является просто бессмысленной линией, которую
следует долго рассматривать, поворачивать и рассматривать под разными
углами. Изначально друдлы для детей имели развлекательный характер, а
публиковали их в основном в газетах для повышения интереса читателя к
изданию. Однако, постепенно друдлы стали использоваться в других сферах. В настоящее время они используются в психологии и рисовании.
Друдлы загадываются детям для тестирования воображения и расширения их кругозора, они развивают творческое мышление и используются в гештальт-психологии и гештальт-терапии. Разработка и применение
друдлов с дошкольниками, помогает развивать в них ассоциативность
мышления, дивергентность и творчество, формирует у них память, дети
учатся приходить к нестандартным подходам разнообразных задачек.
Мнение, сложившееся у ребенка, обязательно обосновывается им же самим. И тем самым развивается речевая активность малыша.Начинать использовать друдлы в работе с детьми можно уже с младшей группы (4-й
год жизни). На начальных этапах работы с друдлами стоит применять
предметные изображения, в которых можно увидеть фрагмент предложенного друдла. Например: педагог показывает друдл в виде скобки и говорит: «Посмотрите на эту картинку. О чем вы подумали?». Обязательно
нужно обратить внимание детей на детали предмета, подчеркивая их сходство с друдлом.
Так, полукруг похож на ушко медвежонка, на спинку мышки. Квадратики – как окошки в доме, платок или одеяло.
В работе с детьми средней группы (5-й год жизни) вспомогательные
предметные изображения уже не нужны, детям показывается друдл и ставится вопрос: «О чем вы подумали, увидев эту картинку?».
Дети очень любят мгновенные преобразования, когда педагог за их
идеями создает соответствующие образы. Так от капель воды можно дорисовать тучку – и уже идет дождь, на основе волнистых линий рисуем
мышку, к квадратику добавляем крышу – и получается дом, кружочки с
хвостиками и листочками превращаются в яблочки и тому подобное. В одном изображении можно увидеть десятки разнообразных ситуаций.
Продолжая работу с детьми старшей группы (6-й год жизни), можно
использовать как все предыдущие группы, так и новые, более усложнен1356

ные. Следует организовать занятия по темам, в пределах которых детям
нужно будет создать ассоциативные образы. Можно предложить детям
придумать собственные друдлы и обосновать их. В этом виде работы нет
ложных и единственно правильных ответов – каждое обоснованное мнение
имеет право на существование. Главное, чтобы занятие для детей было интересным, развлекательным, познавательным.
Рекомендуют структурировать использование сказок по отдельно
взятым детским проблемам (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Перечень сказок для работы с детскими страхами
Страх
Сказки
Страх темноты Источник: Р.М. Ткач «Сказкотерапия детских проблем». Там вы
найдете следующие сказки в борьбе с ночными страхами: «Мой
друг-дракон», «Полезная боюська» «Волшебный фонарь».
Страх перед Источник: Р.М. Ткач «Сказкотерапия детских проблем». «Отважный
врачом
флай», «Звездочет в поисках капризули», «Волшебная палочка».
Страх расста- Источник: О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева «Лабиринт души. Терапеввания с мамой тические сказки». Как кенгуренок стал большим», «Сказка о подсолнечном семечке», «Белочка-припевочка».
Страх
само- Источник: О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева «Лабиринт души. Терапевстоятельности тические сказки». «Сказка о вороненке», «Случай в лесу».
Страх темноты, Источник: О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева «Лабиринт души. Терапевповышенная тре- тические сказки».«Смелое ухо», «Смелый гномик», «Медвежонок и
вожность, ноч- Баба-Яга», «Слоненок, который боялся темноты».
ные кошмары
Боязнь труд- Источник: О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева «Лабиринт души. Терапевностей, оши- тические сказки». «Кенгуренок Вася», «Шустрик и Обжоркин»,
бок
«Сказка о котенке»

После знакомства с ребенком и выявления актуальных проблем подбираются сказки, в которых будет отражаться реальная трудность. В работе применяются сказки, где выделяются следующие виды: взаимоотношения животных и людей, сказки о животных. Дети 5-ти лет идентифицируют себя с животными и стараются в своих действиях быть похожими на
них. Поэтому сказки о животных будут наиболее эффективны в передачи
жизненного опыта ребенку.
В работе с детьми дошкольного возраста чаще всего используется
методика Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д. «Волшебная
страна внутри нас!», а так же авторская программа «Точка Пересечения» [4].
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Такие занятия дети очень любят. Они сплачивают группу, позволяют
детям научиться способам снятия напряжения, новым эффективным моделям поведения и др.
В каждой сказке для ребенка умышленно создается «зона личной
безопасности», которая помогает преодолеть тот или иной страх. Малыш
ассоциирует реальных и вымышленных героев с собой и своим окружением, сравнивает причины и последствия, размышляет, а в итоге – выбирает
правильные решения проблем, получая собственный опыт. Помимо терапевтического эффекта, сказкотерапия развивает в ребенке творческое начало, умение креативно мыслить и фантазировать. Также отмечаем речевое
и эстетическое развитие.
Таким образом, в борьбе с любыми страхами сказка является первым
помощником. Сказа лечит не только сюжетом, лечебный эффект имеет и
голос, и отношение к происходящему, и сама атмосфера.
Источники и литература
Нормативно – правовые документы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Письма и приказы Минобрнауки РФ (ред. Т.В.
Цветкова). М.: Сфера-2018. -96 с.
Монографии, учебники, учебные пособия
2. Рыжов Т.И. Страхи старшего дошкольника // Молодой ученый. –
2017. – № 8. – С. 52-56.
3.Скрипалева С.С. Коррекция страхов у дошкольников в ДОО //
Альманах воспитателя. – 2008. – № 1. – С. 15-21.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Сказки звездной страны Зодиакалии.
Методический практикум по сказкотерапии. – СПб.: Златоуст, 2018. – 282 с.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Система высшего образования призвана содействовать развитию
способностей студентов в духовном, интеллектуальном, нравственногуманистическом и профессиональном отношении. Одним из ключевых
показателей, который должен быть развит у будущих специалистов разных
областей сфер деятельности, является эмоциональный интеллект.
Студенческий период, это своеобразный этап жизни человека, связанный с обучением в высшем учебном заведении. В возрасте 17 – 25 лет
особенно возрастает потребность в общении с людьми и их признание, что
значительно определяется активным взаимодействием с другими социальными общностями, спецификой обучения и воспитания в вузе. Потребность в общении способствует установлению многообразных связей, развитию товарищества, дружбы, стимулирует обмен знаниями и опытом,
мнениями, переживаниями, настроениями. В общении студенты познают
не только себя, но и других, овладевают опытом социальной жизни.
Изучение эмоционального интеллекта у студентов вузов особенно
важно, так как каждая профессия так или иначе связана с социальными
взаимодействиями, а сам эмоциональный интеллект являются своеобразным индикатором развития профессионально важных качеств, помогает им
лучше понимать себя и других людей, облегчает процесс общения.
Д.В. Люсин определял эмоциональный интеллект как способность к
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Способность понимания эмоций означает, что человек распознает эмоцию, идентифицирует
ее, понимает причины данной эмоции. Способность к управлению эмо1359

циями означает, что человек контролирует интенсивность эмоций и внешнее выражение эмоций; при необходимости произвольно может вызвать ту
или иную эмоцию. Д.В. Люсин, выделял следующие факторы, влияющие
на эмоциональный интеллект: когнитивные способности, особенности
эмоциональности и представления об эмоциях [3].
С целью изучения особенностей эмоционального интеллекта у студентов ВУЗа организовано и проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 60 студентов Московского университета имени
С.Ю. Витте г. Москвы, средний возраст испытуемых составил 18,5-19 лет.
За основу данной работы был взят Опросник эмоционального интеллекта
«ЭмИн» Д.В. Люсина.
Для определения уровня эмоционального интеллекта, группа студентов была разделена на две под группы юношей и девушек.
Данные юношей полученные с помощью Опросника эмоционального
интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные юношей (тест «ЭмИн» Д.В. Люсина)
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

МЭИ
34 %
34 %
32 %

ВЭИ
15.9 %
40.9 %
43.2 %

ПЭ
31.8 %
34.1 %
34.1 %

УЭ
27.3 %
31.8 %
40.9 %

По данным из таблицы 1 можно сделать выводы, что способность к
пониманию эмоций других людей и управлению ими, находятся в целом
на среднем уровне. Способность к пониманию собственных эмоций и
управлению ими, находится на уровне выше среднего. Только у 15,9 %
возникают трудности с пониманием и управлением своими эмоциями. Полученные данные свидетельствуют, что способность к пониманию своих и
чужих эмоций, также в целом находится на среднем уровне. В сфере
управления эмоциями юноши показывают хорошую способность к управлению своими и чужими эмоциями.
Данные девушек полученные с помощью Опросника эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Данные девушек (тест «ЭмИн» Д.В. Люсина)
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Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

МЭИ
11.5 %
61.5 %
27 %

ВЭИ
30.8 %
38.4 %
30.8 %

ПЭ
30.8 %
50 %
19.2 %

УЭ
23.2 %
38.4 %
38.4 %

По данным из таблицы 2 можно сделать следующие выводы, что
межличностный эмоциональный интеллект и, следовательно, способность
к пониманию эмоций других людей и управлению ими, у девушек находятся на среднем уровне. Только у 11,5 % возникают трудности с этим.
Способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими, находится на средних показателях. Способность к пониманию своих и чужих
эмоций у половины испытуемых находится на среднем уровне, при этом у
30,8 % возникают трудности в этой сфере. Девушки также демонстрируют
средний уровень способности к управлению своими и чужими эмоциями.
Подводя общий итог можно сказать, что способность к пониманию
эмоций других людей и управлению ими, у девушек развита сильнее так,
как по низким показателям у них всего 11,5 %, в то время как у юношей
34 %. Более высокие показатели к способности понимания собственных
эмоций и управлению ими, набрали юноши. Способность к пониманию
своих и чужих эмоций, у юношей развита сильнее, чем у девушек, по всем
показателям. Способность к управлению своими и чужими эмоциями, по
общим показателям у юношей и девушек, находятся на среднем уровне. Но
если рассматривать по высоким показателям, то у юношей эта способность
лучше развита, чем у девушек.
Из приведенного исследования видно, что юноши лучше понимают
свои эмоции, чем девушки.
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ЦЕННОСТЬ ТРАДИЦИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Традиция – услышав это, многие представляют культурные ценности,
обычаи, обряды. Для кого-то это консерватизм, препятствующий прогрессу.
Другим традиция помогает творить. А кто-то считает ее средством передающим обществу ориентиры для сохранения стабильности и развития.
Традиция жива, пока она транслирует суть и смысл того, на что она
указывает, а также пока работает механизм ее воспроизводства. Другими
словами, нужен язык, на котором говорит традиция, набор символов, отсылающих к первообразу, и культурный контекст, понимающий язык традиций и чтущий ее символы. Традиция должна циклично воспроизводиться. Если нарушается хотя бы одно из этих условий, происходит семантический сбой, что может привести к непониманию традиции и в конечном
счете к ее забвению. Подобное происходит в истории постоянно.
В науке существует множество определений понятия «традиция».
Традиция – важнейший элемент культуры, она обеспечивает сбор, хранение, передачу жизненного опыта поколений, являясь при этом механизмом
трансляции этого опыта, обеспечивая тем самым тесную связь между прошлым и настоящим. Особое значение имеет преемственность между поколениями, которая осуществляется с помощью традиций.
Ценность традиций заключается также и в том, что они регулируют
взаимоотношения в обществе, выступая подчас неписанным законом, определяющим характер общественных отношений.
Миссия традиции, ее предназначение – удерживать и воспроизводить
в обществе те или иные культурные ценности. Традиция хранит, трансли1363

рует, генерирует программы деятельности, поведения и общения, которые
составляют совокупный социально-исторический опыт. Она фиксирует их
в форме различных знаковых систем, имеющих смысл и значение.
Без традиций не только не существует ни одной культуры в истории
человечества, но без них невозможно представить себе даже и само существование любого человеческого общества. На основе традиции строится
самоидентификация человека и общностей, в ней аккумулируется их культурная энергия, которая содействует дальнейшему развитию.
В прошлые века формирование культурных ценностей, идеалов,
норм, ориентирующих человека в мире и диктующих, как ему поступать,
находилось в области ведения традиции. Современная культура с ее постоянной переоценкой ценностей привела к разрушению преемственности
между поколениями, в обществе повсеместно отмечается снижение значения семейных ценностей. Уменьшается непосредственное влияние традиций на действия человека. Мы наблюдаем разрыв во взаимоотношениях
между поколениями. Человек постмодерна видит в другом человеке не
уникальную и неповторимую личность, а объект, необходимый для удовлетворения его потребностей, не цель, а средство.
Вспомним, что происходило с традицией в патриархальном обществе
и в эпохе модерна, а также посмотрим на современный информационный
мир. В патриархальном обществе от наследования традиций зависели выживание семьи, рода, передача секретов ремесла, архетипических мифологем, трансляция различного рода знаний. Благодаря традициям воспроизводился размеренный и безопасный уклад общественной и семейной жизни, основанный на религиозности, общинности, консервативной модели
экономики, хозяйствования, общественного уклада.
Жизнь и безопасность отдельного индивида были обусловлены представительностью (открытостью) всех сфер его жизни в данном обществе, а
также неукоснительным воспроизводством традиционного жизненного уклада. Какими традициями это удерживалось? В семье – внутрисословными
браками, родителями, которые определяли будущее детей, прочными связями между поколениями. В профессии – обязанностью детей наследовать
ремесла своих отцов. В культуре – воспроизводством форм бытового твор1364

чества в костюмах, интерьере, архитектуре, песнях, сказаниях. В религии –
повторений различных обрядов и т. д.
Модерн, как концентрированное выражение преобразований, выступил в жесткой оппозиции традиционной культуре. Традиционные институты,
обычаи, способ мышления стали рассматриваться как препятствие к развитию общества. Традиция стала рассматриваться как институт отмирающий,
неспособный ни реально противиться современным формам жизни, ни сосуществовать с ними. На традиционную культуру стали смотреть как на рудимент, который должен был исчезнуть по мере все более возрастающей активности модернизационных и постмодернизационных процессов.
Собственно, если исходить из данной точки зрения, процессы модернизации всегда подрывают, ослабляют и вытесняют традицию. Модерн выступал за полное переосмысление прошлого и ратовал за отказ от традиции.
В современное время, время постмодерна, резко ускорилась урбанизация, сформировалось общество потребления. Психология мегаполиса
гласит: скрыть свою частную жизнь – значит выжить. А преуспеть профессионально можно лишь «вылепив» свой имидж. Сегодня в большинстве
стран Запада сформировались новые ценности и традиции. Ценностью
стал доступ к информации и коммуникацию в больших масштабах, ценностью стали анонимность, виртуальность и мобильность жизни. Современный человек не может представить себя без гаджета, при помощи которого
она активно связан с «мировой паутиной». Человек без смартфона воспринимается как что-то неестественное, ведь сквозь экран гаджета мы воспринимаем все новости, общаемся и т.д. И, наверное, эту реальность можно
будет назвать со временем традицией.
В постиндустриальном времени традиционные ценности уже не понятны. Мы наблюдаем феминизм, однополые браки, и т.д. Всё это пропагандируется в наших гаджетах, рекламных вывесках, везде. Тем не менее,
эти изменения отражают мощный процесс современной глобализации. В
нем виден опасный подход к формированию «человека одномерного». В
этой связи нарастает опасность утраты человеком своей национальной, этнической религиозной идентичности. Реакцией на эту тенденцию глобали-
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зации сегодня является процесс глокализации. Сегодня в мире идет мощная волна духовной потребности возвращения человека к своим культурным истокам.
Что же касается общечеловеческих и духовных ценностей, прежде всего это вера, которая дает нам понятие абсолютной любви, истины и справедливости. Они сегодня становится как никогда актуальными. Ведь без этих базовых основ существования человека, он развиваться не может. Человек, как
существо духовное может развиваться не в мире техники, а в мире любви,
понимания друг друга и взаимопомощи. А ведь эти ценности сегодня остаются как никогда востребованными. Ценность традиций, как раз и состоит в
сохранении ими этих вечных атрибутов человеческого бытия.
Источники и литература
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОУ
Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский
сад. Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду. Вся
жизнь ребёнка кардинальным образом меняется. В привычную, сложившуюся жизнь в семье буквально врываются изменения: чёткий режим дня,
отсутствие родных и близких, постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, резко уменьшается
количество персонального внимания. При рассмотрении теоретических проблем, относящихся к психологии и педагогике развития личности, адаптация
рассматривается как фаза личностного становления индивида, вступающего в
относительно стабильную социальную общность (Э.В. Ильенков, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн). Адаптация – это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Адаптация является предпосылкой индивидуализации и социализации личности [2, с. 58].
Для ребенка ДОУ, несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым окружением и отношениями. Этот процесс требует больших затрат психической энергии и часто проходит с напряжением, а то и
перенапряжением психических и физических сил организма. Ребенок не
пассивно адаптируется в определенной социальной среде, приспосабливается к окружающему миру предметов и явлений, созданному предшествующими поколениями людей, а активно овладевает их достижениями в
процессе многоплановой деятельности, всегда опосредованной отношениями ребенка и взрослого.
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Главное обстоятельство, провоцирующее стресс ребёнка – это отрыв
от матери и оставление его одного с незнакомыми детьми и чужими взрослыми. У ребёнка младшего возраста только начинает формироваться потребность в общении со сверстниками. Из-за того, что ребёнок привык, что
все внимание в семье приковано только к нему одному, нередко в «маленьком» коллективе возникают конфликты.
В итоге, первые дни, проведенные в детском саду, оставляют негативное впечатление, и как результат, ребенок начинает отказываться посещать детский сад в дальнейшем. Социализация личности предполагает и
встречный процесс – индивидуализацию социальной жизни. Индивидуализация как «бытие-у-самого-себя» (В.И. Слободчиков) предполагает поиск
индивидом способов и средств для выражения своей индивидуальности,
для передачи собственного опыта, мировоззрения социуму и отражает содержательную сторону субъектности личности [3, с.50].
Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к детскому саду пугают родителей настолько, что они задумываются: а сможет
ли ребенок вообще адаптироваться, закончится ли когда-нибудь этот
«ужас»? Ребенок ощущает себя в безопасности, когда рядом с ним его
близкие, родные люди, поэтому педагоги должны рекомендовать родителям первое время ходить в детский сад вместе с ребенком. Осознание себя
личностью невозможно без деятельности человека, вне его общений, происходящих в самом процессе деятельности.
Роли деятельности в процессе развития личностных качеств ребенка
и, таким образом, в процессе адаптации в социуме уделялось наибольшее
внимание в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,
Д.И. Фельдштейна и др., где утверждается, что личность как качество, которое выражает социальную человеческую сущность, формируется в специально организуемой взрослыми деятельности ребенка.
Имеются и р
евнешние признаки, репо которым реможно определить
реребенка, впервые р
еоказавшегося в детском ресаду. Внешне реон выглядит
ребледным, у него р
еотмечается учащение репульса и частоты редыхания.
Он реможет быть р
енасторожен, может репроявлять беспокойство и редаже капризничать.
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р
еСуществует
ряд р
еуровней адаптации: рефизиологическая, психическая,
ресоциальная. Физиологическая - ревключает в себя реизменения деятельности
рефункциональных систем р
еорганизма (дыхательной, репищеварительной, сердечно-ресосудистой и других), ренаправленное на реприспособление к новым
реусловиям внешней р
есреды. Психическая реадаптация предполагает перестройку динамического р
естереотипа в соответствии с реновыми требованиями
реокружающей обстановки. р
еСоциальная адаптация репредполагает установление реоптимального взаимодействия реличности и коллектива, реусвоение норм
и ретрадиций группы, р
еовладение новыми ресредствами и новым реобразом действия; ревхождение в ролевую р
еструктуру группы.
Физиологическая - р
евключает в себя реизменения деятельности
рефункциональных систем р
еорганизма (дыхательной, репищеварительной, сердечно-ресосудистой и других), ренаправленное на реприспособление к новым
реусловиям внешней р
есреды. Психическая реадаптация предполагает перестройку динамического р
естереотипа в соответствии с реновыми требованиями
р
еокружающей
обстановки. р
еСоциальная адаптация репредполагает установление реоптимального взаимодействия реличности и коллектива, реусвоение норм
и ретрадиций группы, р
еовладение новыми ресредствами и новым реобразом действия; ревхождение в ролевую р
еструктуру группы.
р
еКак
уже р
еговорилось выше, реадаптация – это реприспособление, основанное рена инстинкте р
есамосохранения. Инстинкт ресамосохранения предполагает реизбегания опасных, р
енеблагоприятных для реиндивидуума ситуаций.
реИменно в процессе р
ецеленаправленно организуемой редеятельности происходит рестановление всех р
евнутренних личностных реструктур, само реразвиваются
основные р
епсихические процессы. реЭто становление репроисходит вследствие
р
еактуализации
механизма р
еинтериоризации внешних реформ деятельности рево
внутренний, р
еидеальный план р
емышления и сознания. реПод интериоризацией
р
епонимается
формирование р
есоциальных структур рекогнитивных процессов,
ресознания ребенка в р
ецелом[1, с. 55].
Отрыв р
еот семьи, р
епомещение в изолированную редетскую среду, с
реодним взрослым, р
евыполняющим сразу и рефункцию воспитателя, и надзирателя, да реещё в совершенно р
енезнакомой обстановке, редля ребенка реявляется
как рераз такой р
енеблагоприятной ситуацией. И реглавная задача ревзрослого 1369

создать ретакие условия в р
едошкольном учреждении, рекоторые воспринимались ребы ребенком р
екак безопасные. реТолько чувство резащищенности может
репомочь ребенку р
евыработать саморегулирующиеся ремеханизмы, позволяющие реему приспособиться к р
еновым условиям. реРассмотрение адаптации в
реединстве этих р
еее противоположных ренаправлений является реважным условием реприменения этого р
епонятия в качестве рекатегории, играющей реактивную
роль в реобъяснении всякого р
еактивного функционирования.
р
еТаким
образом, р
еадаптация – это реприспособление организма к
реновой обстановке, а р
едля ребенка редетский сад, ренесомненно, является реновым,
еще ренеизвестным пространством, с реновым окружением и реновыми отношениями.
Источники и литература
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ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ
Сегодня стало тривиальным и даже модным, к месту и не к месту,
употреблять термин «инновации» не только в научных работах, но и в
публицистических и медийных текстах. Действительно, современное человечество развивается на научно-инновационном цивилизационном базисе,
а производство знания и многообразных инноваций оказывает влияние на
политику и экономику современных обществ, на духовно-нравственную
культуру наций, межкультурный диалог, солидарность групп и ментальность граждан.
Инновации в культуре – социальные и технологические, научные и
образовательные, в сфере искусства и литературы, и возникающие на их
основе новые технологии, ценности, представления, они и в прошлом определяли историко-культурную эволюцию различных обществ, а в наше
время непосредственно вызывают экономические, социальные, культурные изменения, целые качественные сдвига, являясь по существу «энергетическим ядром» социокультурной динамики современного человечества.
Эти изменения, связанные с внедрением инноваций в жизнь, порождают как позитивные, так порой и негативные, разрушительные эффекты,
вызывая порой всплески социально-психологической эйфории, сменяемые
столь же интенсивными массовыми фрустрациями. Все это отражается в
науке и философии, в литературно-художественном творчестве и массовой
культуре, воздействуя на человека, формируя его психику, мировоззрение,
ценностные ориентации.

1371

Очевидным стал и тот факт, что все, так называемые «глобальные
проблемы» человечества, возникшие на стыке столетий, могли бы быть
решены не путем отказа от научно-инновационных моделей развития современного общества, а в перспективе за счет изменения характера управления рисками в нашем динамичном и, увы, неустойчивом мире. Большую роль
при этом играет не только рациональное управление способами производства
инноваций (нового знания и новых технологий), но и институтами трансляции знания и инновационных форм жизнедеятельности человека.
В последнем аспекте всегда особую роль играло образование в широком смысле – как система воспроизводства и трансляции знания новым
поколениям, развития и совершенствования личности, форм общения, духовно-нравственных норм и способов бытия человека в культуре. Это обуславливает поиск оптимальных путей организации и управления единым
образовательным пространством в масштабе страны и в пространстве российских регионов. Особую роль здесь призваны играть университеты как
институты производства и обновления научного знания, инноваций и новых культурных норм и стандартов в формировании современного человека, вступающего в жизнь в эпоху рисков и нестабильности, болезненных
российских реформ, в том числе и в сфере науки, образования и культуры.
Инновационная культура – это знания, умения и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения
новшеств в различных областях человеческой жизнедеятельности при сохранении в инновационной системе динамического единства старого, современного и нового; иными словами, это свободное творение нового с
соблюдением принципа преемственности.
Человек как субъект культуры преобразует (обновляет) окружающие
его природный, вещный, духовный миры и самого себя таким образом, что
эти миры и сам человек все более полно пронизываются собственно человеческим смыслом, гуманизируются, культивируются, т.е. все более полно
обретают черты универсального культурного триединства Истины, Добра
и Красоты.
Инновации в культуре возникают как результат разработки новых
идей членами данной социокультурной формации (учеными, мыслителя1372

ми, деятелями искусства), так и вследствие заимствования культурных
достижений других человеческих сообществ.
Стремление к улучшениям прогрессивных членов общества нередко
сталкивается с консерватизмом мышления и отсутствием творческого подхода у его представителей, оказывающих решающее влияние на социальные процессы. Иными словами, инновации в обществе с консервативными
взглядами воспринимаются как посягательство на унаследованный, хорошо знакомый и понятный образ жизни. Потребность в чувстве безопасности побеждает тягу к переменам, пусть даже позитивным в перспективе. В
результате процесс внедрения инноваций сильно затягивается, если не затормаживается полностью в результате применения цензуры, законодательной обструкции.
Инновационные процессы, связанные с ростом творческих индустрий тесно переплетаются с понятием креативности. В современных социальных и экономических исследованиях креативность, как творческий потенциал, уже не рассматривается только в контексте создания благ с творческим (культурным) содержанием, и связано не только с понятием художественных процессов. Более популярное использование термина креативности сегодня связано с терминологией инноваций и обмена знаниями
и информацией.
В течение последних десятилетий художественная культура претерпевает фундаментальные изменения в связи с развитием компьютерных и
цифровых технологий. Формируются новые художественные жанры. Возник феномен под названием цифровые искусства. Широкие творческие
возможности открылись в таких областях как виртуальная реальность,
трехмерная анимация, интернет и интерактивные системы.
Использование интерактивного режима дает возможность зрителю
вступать в контакт с художником, участвовать в создании произведения.
Компьютерные игры – яркий пример бурного развития информационных
аудиовизуальных технологий начала 21 века.
Наравне с компьютерной графикой и веб-дизайном современные
компьютерные игры претендуют на звание произведений искусства. Уже
состоявшиеся направления искусства (музыку, живопись, графику, скульп1373

туру) цифровые технологии обогатили новыми художественными средствами и возможностями. К примеру, электронные технологии позволили
создавать голографические изображения, имитирующие скульптуру и архитектуру, а также совершенно новые звуки, далекие от звучания реальных
музыкальных инструментов.
Творческие индустрии сегодня демонстрируют по всему миру стремительный рост. Он ставит перед исследователями ряд актуальных вопросов о сущности творческих индустрий, их роли в процессе социальноэкономического развития общества, о причинах их роста в настоящее время. Большинство ответов связано с базисными преобразованиями современных экономических систем, а именно с развитием «постиндустриального общества» и «экономики основанной на знаниях». С этими тенденциями связан рост сектора услуг, повышение роли креативного класса.
Феномен креативности и инноваций стал сегодня важным фактором экономического развития постиндустриального общества.
Таким образом, рассматриваемое нами «инновационное поле» объединяет внутри себя целый ряд вопросов, имеющих актуальный характер и
отличающихся переплетением философско-культурологических и науковедческих аспектов, глобальных и локальных культурных измерений, конфликтом центра и периферии, страны и региона.
Ближайшее рассмотрение проблемы инноваций в культуре показывает, что мы не можем удовлетвориться только проблемами научных и
технологических инноваций, как это в основном пока наблюдается в современном социально-гуманитарном и философском знании. Необходимо,
как мы считаем, преодолеть философско-методологическую ограниченность того горизонта, в котором используются соответствующие понятия и
концептуализации.
Эта ограниченность преодолевается, прежде всего, в сфере практики,
которая должна иметь свой источник инноваций в сфере культуры и образования, и в наличии соответствующих системно образованных кадров,
способных претворить эти интенции в жизнь.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ В РЕЧИ ЮРИСТА
Профессиональную речь юристов представляют собой обобщающее
наименование всех слов, связанных с юридической деятельностью.
Основу профессиональной лексики составляют термины  слова и
словосочетания, дающие официальные наименования специальным понятиям или предметам какой-либо области науки, техники, искусства, сельского хозяйства и т.д.
Наряду с терминами существуют профессионализмы  слова, свойственные речи той или иной профессиональной группы, обозначающие производственные процессы, получаемую продукцию, различные реалии определенной профессиональной деятельности. Это полуофициальные слова,
не имеющие научного характера. Появляются они в результате метафорического переноса значений слов бытовой лексики на терминологические
понятия по сходству бытового явления и профессиональной реалии, характера производственного процесса и подобное. Поэтому профессионализмы
всегда экспрессивны. Широкого распространения в литературном языке
они не имеют, сфера их употребления ограничена в основном устной речью.
Профессионализмы  это названия-заместители, основной целью
создания которых может быть, во-первых, принцип экономии речевых
усилий, а во-вторых, выражение оценочного отношения и образная характеристика предметов. Прохорова В. Н. дает следующую характеристику
данной лексической группе: «профессионализмы всегда экспрессивны и
противопоставляются точности и стилистической нейтральности терми1376

нов». Именно экономия речевых усилий (языковых средств) является первичной целью использования профессионализмов: т.е. говорящий намеренно сокращает формулировку термина, т.к. в кругу специалистов и так
понятно, о чем идет речь. При этом эмоциональная окраска не исключается, но не является обязательным или определяющим признаком (так «вещественные доказательства» превратились в абсолютно нейтральные
«вещдоки», лицо, подавшее кассационную жалобу, – «кассатор»).
В условиях нечеткости критериев отнесения того или иного явления
к рассматриваемой категории возникает желание обозначить понятием
«юридический жаргон» все отрицательные явления, которые характерны
для современной законодательной лексики. Впрочем, в этом случае и выработать четкие рекомендации по употреблению жаргонизмов не представляется возможным ввиду нечеткости самого понятия. Поэтому для исследователей языка права сохраняет свою актуальность вопрос о разграничении таких понятий, как «жаргон», «профессионализм», «юридический
термин», «профессиональный юридический жаргон».
Использование жаргонизмов в качестве слов-маркеров делает речь
профессионала узнаваемой для коллег. Условно их можно разделить на
следующие группы:
1) Название предметов и процессов, используемых юристами в работе:
Стрелка – оперативное совещание;
Висяк, глухарь – дело о нераскрытом преступлении;
Заява – заявление о преступлении;
Баранка – нулевой отчет о работе;
Ботаника – оперативно-технические мероприятия;
Бан – возвращение уголовного дела прокурором для производства дополнительного следствия.
2) Наименования людей, употребляемые юристами:
Крестьяне – свидетели;
Терпила – потерпевший в преступлении;
Пентагон – надзирающий прокурор;
Нарик – лицо, страдающее наркотической зависимостью;
Ботаники – сотрудники оперативно-технических подразделений.
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3) Обеспечения действий, выполняющихся юристами:
Фугануть – направить уголовное дело в суд;
«Дос» или «доп» – дополнительное расследование;
Загрузить – предъявить обвинение;
Работать на корзину – незаконное возбуждение уголовного дела в
целях последующего его законного прекращения;
Шить дело – расследовать дело с обвинительным уклоном;
Ломать дело – собрать доказательства в пользу стороны защиты.
Таким образом, профессиональный жаргон по сравнению с профессионализмами является более экспрессивным, часто с оттенком сниженной
экспрессии, вариантом языка, с возможной дополнительной функцией
профессиональной идентификации.
Язык – это профессиональное оружие юриста. Для того чтобы четко
и правильно создавать, охранять и применять правовые нормы, юрист
должен безупречно владеть нормами языка.
В последнее время отмечается активизация проникновения в юридический язык целого ряда слов, изначально ему несвойственных: заимствований из иностранных языков, активное использование жаргонизмов и т.д.
Это является в большей степени актуальным для устной речи, однако, например, Туранин В. Ю. отмечает проникновение жаргонизмов даже в современное российское законодательство. А это значит, что, как и любой
другой, юридический язык является живой развивающейся системой.
В Уголовном кодексе РФ используются некоторые выражения, составляющие юридический жаргон. Так, в контексте статьи 27 УК РФ содержится следующая формулировка: «если в результате совершения
умышленного преступления причиняются тяжкие последствия...». Юридическим жаргонизмом в этом случае является выражение «причиняются последствия», так как представляется очевидным, что последствия могут
только наступать, а причиняется вред, ущерб. Данные примеры свидетельствуют о том, что под жаргонизмами понимают совершенно разные языковые явления, но, к сожалению, не все из них соответствуют лексическому
значению данного термина.
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Профессионализмы и профессиональные жаргонизмы следует отличать от обычной неграмотности. Зачастую высокая частота употребления
определенных ошибок, вызванных к жизни недостаточным владением правилами русского языка, может привести к тому, что некоторые слова и
конструкции получают широкое распространение и начинают восприниматься как признак принадлежности к профессиональному сообществу. В
этом случае для идентификации следует учитывать, обусловлено ли их
употребление какой-либо целью: экономией речевых усилий (языковых
средств), эмоциональной окраской речи, передачей какого-либо дополнительного смысла, непонятного непосвященным или позволяющего идентифицировать собеседника по профессиональному признаку. К подобным
типичным ошибкам относится использование неправильных ударений (например, осУжденные, прИговор, договорА).
По мнению М. Л. Давыдовой и Н. Ю. Филимоновой, «…схематично
употребление жаргонизмов соответствует модели: «для чужих» – правильный вариант (термин), «для своих» – заменитель. Здесь действует логика:
«Знаю, как правильно, но скажу проще». Подводя итог, мы можем констатировать, что в лексический состав юридического языка входят термины,
профессионализмы и юридический профессиональный жаргон. Термины
являются официально признанными единицами, пригодными и необходимыми для употребления в профессиональном тексте. Профессионализмы и
профессиональный жаргон объединяются признаком неофициальности и
эмоциональной окрашенности, хотя для обоснования употребления профессионализмов более ярким является действие принципа экономии речевых усилий (языковых средств), а для профессиональных жаргонизмов на
первый план выходят экспрессивность и функция идентификации. Профессионализмы и тем более профессиональный жаргон следует использовать только в ситуациях неформального общения. При этом, основной
проблемой, на наш взгляд, остается недостаточный уровень грамотности
(как правовой, так и языковой), вследствие чего в тексте официальных документов появляются конструкции, противоречащие как нормам права, так
и нормам языка.

1379

Источники и литература
1. Давыдова М.Л., Филимонова Н.Ю. Профессиональный юридический жаргон: проблема определения границ понятия // Юрислингвистика.
2013. № 2.
2. Прохорова В. Н. Актуальные проблемы современной русской
лексикологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. С. 117.
3. Туранин В.Ю. Юридический жаргон: понятие, примеры, оценка //
Право как дискурс, текст и слово. 2010. URL: http://www.konference.siberiaexpert.com/2-1-0-15
4. Туранин В. Ю. Юридический жаргон современного российского
законодательства: причины использования и пути устранения // «Российская юстиция», 2008. № 6. – С. 27-30
5. Чуфарова Е.Н. Юридические термины, профессионализмы и
профессиональный жаргон проблема разграничения понятий // Право и
политика.  2018.  № 2.- С.9-14

1380

Виноградов А.С.,
3 курс, техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных средств,
ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука,
Сбитнева Ю.В.,
научный руководитель, преподаватель,
ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука,
г. Москва
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Ни для кого не секрет, что телевизоры, компьютеры, телефоны,
планшеты, – ежедневно оказывают нагрузку на зрительный аппарат детей,
даже самых маленьких. Поэтому всё большее внимание педагоги детского
сада уделяют профилактической и коррекционной работе. Работа с органами зрения выступает сегодня, как необходимый компонент образовательной деятельности дошкольного учреждения. Самой приемлемой формой работы по предупреждению нарушений зрения, по предотвращению
переутомления зрительного аппарата, является гимнастика для глаз.
Развитие зрительного аппарата начинается еще в утробе матери, а завершается только к 12 годам – до этого возраста легко ухудшить и без того
еще неокрепшую систему. Предрасположенность к близорукости, дальнозоркости и другим нарушениям зрения у детей может привести к печальным последствиям при переутомлении, больших нагрузках в школе или
просто из-за простуды. К сожалению, немногие думают о том, что гимнастику для глаз нужно начинать делать еще в детстве – в это время она наиболее эффективна и дает больший результат. С началом учебы в школе на
ребенка сваливается большой объем информации, приходится много сидеть и мало двигаться, к тому же не во всех школах мебель подразумевает
хоть какую-то заботу о здоровье ребенка или просто ему не вредит – все
это приводит к переутомлению, усталости, напряжению глаз. Поэтому
гимнастику для глаз для детей важно делать как во время занятий в школе,
так и дома
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Цели детской зарядки для глаз
Гимнастика для глаз для детей ориентирована больше на тренировку
глазных мышц, потому что от них зависит будущее зрения ребенка. Комплексы упражнений:
- успокаивают нервную систему;
- помогают перерабатывать полученную информацию;
- облегчают нагрузку, снимают усталость глаз;
- замедляют или вовсе предотвращают ухудшение зрения.
Это основные функции гимнастики для глаз для детей. При ежедневных занятиях, рекомендованных офтальмологами, результат будет заметным.
Показания к выполнению гимнастики для глаз детям
В каких случаях рекомендуется зарядка для глаз:
- при склонности к нарушениям зрения: близорукости, дальнозоркости, при астигматизме;
- если ребенок жалуется на усталость глаз или боли в области лба
(могут возникать из-за напряжения глаз);
- если чадо много времени проводит за книгами, телевизором, играми в телефоне или на компьютере;
- при проблемах со зрением;
- при серьезных заболеваниях.
Цели.
Для начала стоит уточнить, что данные тренировки органов
зрения являются хорошим способом профилактики развития различных недугов в раннем возрасте. В основном это касается таких заболеваний, как близорукость и дальнозоркость. Исключением не является
и астигматизм, который нередко беспокоит детей школьного возраста.
Дети ежедневно получают и усваивают большое количество информации, и органы зрения находятся в постоянном напряжении. Именно по
этой причине ребенок начинает испытывать усталость, что и провоцирует
появление проблем с глазами.
Даже при наличии идеального зрения не нужно забывать о простых
методах релаксации. Так, учитывая все вышеперечисленные факторы, медики разработали множество полезных упражнений. Кроме этого, гимна1382

стика способствует улучшению зрения даже при регулярном перенапряжении. Лучше всего выбирать комплексы, включающие элементы игры, а
также стихи и поговорки. Особенно это касается тех случаев, когда упражнения подбираются для малыша или дошкольника.
Важной целью проведения гимнастики для глаз является восстановление зрения. К подобным методам рекомендуется обращаться даже в запущенных случаях, когда единственным возможным решением представляется операция для коррекции зрения. Тренировки потребуют большого
количества времени и усилий. Родителям необходимо учесть то, что комплекс упражнений для ребенка подбирается в зависимости от проблем со
зрением. В случае, если нарушения отсутствуют, гимнастика будет отличным методом для профилактики различных заболеваний. Перед выбором комплекса упражнений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Выполняя гимнастику для глаз, мы не только учим детей выполнять
определённые упражнения в системе, но и подводим малышей к пониманию необходимости заботиться о своем здоровье в целом, о своём зрении в
частности.
Выполняя гимнастику для глаз – профилактика нарушений зрения
дошкольников. При этом мы выполняем несколько значительных задач:
- предупреждение утомления,
- снятие напряжения,
- укрепление глазных мышц,
- общее оздоровление зрительного аппарата.
Своевременное использование гимнастики положительно влияет на
работоспособность зрительного аппарата и организма в целом.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РФ
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 г.2
No 910-р «О Программе социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу», органам государственной
власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных
программ социально-экономического развития было рекомендовано руководствоваться положениями программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Таким образом, обеспечивалась методологическое единство, преемственность и выстраивалась система взаимосогласованности среднесрочных региональных
и федеральных программ. Разработка же муниципальных программ развития ничем не регламентировалась.
Достаточно долгий период муниципальные образования оставались
второстепенным звеном в строящейся национальной системе управления
социально-экономическим развитием. На муниципальном уровне деятельность по социально-экономическому прогнозированию и планированию
федеральным законодательством практически не регламентировалась, и
работа по разработке планов развития, прогнозов и стратегий основывалась на нормативных актах субъектов РФ и локальных нормативных актах
конкретного муниципального образования.
Следует признать, что существовали и отчасти еще существуют,
вполне объективные причины этого – факторы сдерживания, что не позволяли муниципальным образованиям активно включиться в процесс управления социально-экономическим развитием [3].
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Объяснения этих причин лежали опять же в правовой плоскости, а
именно в установлении закрытого перечня вопросов местного значения в
Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], что
снижало заинтересованность муниципальных образований в социальноэкономическом развитии территории.
Проведение активной политики социально-экономического развития
администрацией муниципального образования возможно лишь посредством делегирования соответствующих государственных полномочий, а
также передачи на местный уровень необходимых финансовых средств, но
эта практика не получила широкого распространения.
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов власти
субъектов Федерации хоть и было продекларировано в Указе Президента
РФ от 03.06.1997 г. № 803 «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации», однако сама методика взаимодействия
различных уровней власти так и не была разработана [3]. Все это сказывалось на месте и роли муниципальных образований в формирующейся системе управления социально-экономическим развитием.
Полномочия в сфере органов местного самоуправления по осуществлению стратегического планирования указаны в ст. 6 Федерального закона
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014
N 172-ФЗ, при этом ст. 39 этого же закона не могла обеспечить создание
условий стратегического планирования на муниципальном уровне и являлась явно недостаточной и, по мнению экспертов, выходила за рамки правового поля, так как нормы закона распространялись на муниципальные
образования как таковые, без их деления на типы [2].
Закрепив полномочия органов местного самоуправления, Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» не
установил обязательного требования по принятию документов стратегического планирования, которые должны разрабатываться на муниципальном
уровне.
Лишь только принятие Федерального закона от 30.10.2017 г. № 29910 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий1385

ской Федерации» смогло снять часть законодательных противоречий и закрепить за органами местного самоуправления муниципальных образований всех типов полномочия в сфере стратегического планирования.
Также органы местного самоуправления при осуществлении своих
полномочий в сфере управления социально-экономическим развитием
сталкиваются с правовым перекрёстным регулированием – нормы, регулирующие порядок разработки, принятия и исполнения документов стратегического планирования, в настоящее время содержатся в Градостроительном и Бюджетном кодексах РФ.
Так, например, понятия «стратегия социально-экономического развития», «прогноз социально-экономического развития» и «муниципальная
программа», раскрываются в ст. 3 ФЗ № 172, определение «бюджетного
прогноза» вытекает из положений ст. 170-1 Бюджетного Кодекса РФ, а отдельные характеристики сущности понятий «прогноз социально-экономического развития» и «муниципальная программа» приводится в содержании ст. 173 и 179 Бюджетного Кодекса РФ соответственно.
Здесь мы видим вполне конкретную законодательную установку в
установлении приоритета бюджетного планирования над социальноэкономическим, что входит в противоречие с методикой, разработанной в
рамках стратегического планирования.
В дальнейшем практика разработки программ социально-экономического развития на муниципальном уровне получила довольно широкий охват, как по количеству муниципальных образований, так и количеству разработанных документов, но в общероссийском масштабе все-таки
не стала общераспространённой.
Несмотря на увеличение числа методических разработок, раскрывающих, по мнению их авторов, суть стратегического планирования на
муниципальном уровне, содержание стратегических планов и программ
развития по-прежнему остается крайне неоднозначным, что обусловлено
отсутствием общепризнанных и закрепленных на федеральном уровне методических основ управления социально-экономическим развитием территорий в муниципалитетах, и не позволяет повсеместно внедрять уже накопленный успешный опыт муниципального стратегирования.
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Среди выявленных недостатков деятельности муниципальных образований в сфере управления социально-экономическим развитием можно
отметить следующие:
- формализм при разработке планов и стратегий развития, включающий лишь набор норм и правил, не отражающий реальной местной специфики;
- «гигантомания» и неоправданная амбициозность, недоучёт реальных возможностей муниципального образования;
- недостаточно чёткие формулировки целей и задач социальноэкономического развития территории;
- наличие системного разрыва между документами долгосрочного
социально-экономического планирования и документами бюджетного
планирования;
- путаница в понятиях «социально-экономическое развитие», «стратегическое планирование», «индикативное планирование», «устойчивое
развитие» и др.
Анализируя итоги и выявленные основные проблемы в документах
муниципальных образований, отнесенных к сфере управления социальноэкономическим развитием территорий можно выделить следующие особенности:
- разность методологических подходов в муниципальных образованиях при осуществлении стратегического планирования;
- стратегическое планирование осуществлялось сугубо по инициативе руководителей администраций;
- подмена стратегического планирования традиционными формами
планирования;
- приоритет разработки стратегий и стратегических планов над их
реализацией;
- отсутствие жесткой взаимосвязи государственного и муниципального планирования;
- стратегическое планирование, как правило, было в городах, сельские территории практически не были охвачены.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА
В современном конкурентном мире особое значение приобретает
фактор развития заложенного в детях потенциала в целях их максимального личностного развития. Разрешению данной задачи посвящено большое
количество трудов в рамках современной возрастной психологии и педагогики. Одними из наиболее важных работ, посвященных данной тематике,
являются работы советских психологов Льва Выготского «Воображение и
творчество в детском возрасте» и работа Натана Лейтаса «Психология
одаренных детей и подростков».
Понятие творческого развития является сложным феноменом, в силу
чего в рамках психологии было разработано большое количество его определений. Однако наиболее общим образом суть творческого развития отражает определение, сформулированное Львом Выготским, который рассматривал творческую деятельность как «деятельность человека, которая
создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума
или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке».
Важную роль для развития творческих способностей ребенка играет
наставническая роль взрослых, миссия которых заключается в том, чтобы
внушить ученику уверенность в своих возможностях и способностях.
Важной особенностью детского периода развития личности его высокий уровень сензитивности, то есть его чувствительности, свойственный
этому возрасту Так, в частности, и Лев Выготский, и Натан Лейтес отмеча1389

ли, что повышенный уровень сензитивности отличает детскую психику от
психики взрослого человека. В рамках анализа феномена сензитивности,
Лев Выготский пишет, что воображение ребенка необходимо развивать с
детства, так как наиболее сензитивным периодом для творческого развития
личности является дошкольный и младший школьный возраст.
Натан Лейтас отмечал, что первостепенное значение для умственного развития имеет возрастная сензитивность, так как она порождает особую отзывчивость ребенка на события в окружающем мире. Лейтас подчеркивает тот факт, что изменение с возрастом уровня и направленности
возрастной чувствительности приводит к тому, что по мере продвижения
по возрастным ступеням интенсивность творческого развития ребенка значительно снижается.
Уровень оценки детского воображения и творческих способностей
по-разному интерпретируется в возрастной психологии. Лев Выготский, в
частности, сформулировал в своей книге следующий закон: творческая
деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и
разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии. А значит, чем
богаче опыт человека, тем большим материалом располагает его воображение. Именно поэтому у ребенка воображение беднее, чем у взрослого,
несмотря на его кажущееся внешнее богатство.
Натан Лейтас, напротив, полагал, что развитие интеллекта с возрастом не означает просто увеличение и обогащение умственных сил. Согласно позиции Лейтаса, с годами происходят не только подъем на более высокий уровень умственных способностей ребенка, но и их ограничение, в результате которого имеет место качественное изменение структуры детского интеллекта.
Лев Выготский и Натан Лейтес по-разному относились к проблематике потенциалу творческого развития детей. Натан Лейтман считал, что
выражение «одаренный ребенок носит условный характер, так как оно
обозначает умственные преимущества ребенка на определённом возрастном этапе. По этой причине Натан Лейтас скептически относился к мнению о безграничности детского творческого потенциала. Лев Выготский,
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напротив, полагал, что детские творческие способности имеют значительный потенциал, но для его развития необходимо расширять и поощрять
творческое развитие ребенка вне зависимости от фактора его одаренности.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, детский возраст, отличающийся высоким уровнем сензитивности, является оптимальным периодом для развития творческих способностей ребенка. И успех творческого развития детей во многом зависит от учета в рамках воспитания детей выявленных в рамках возрастной психологии данных о методах развития творческого потенциала ребенка. И важными работами в этой области
являются труды Льва Выготского и Натана Лейтаса.
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ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В данной статье рассматриваются результаты исследования коммуникативных умений студентов, обучающихся на управленческих и экономических
специальностях. Проведение тестовой методики позволило охарактеризовать
уровень сформированности коммуникативных умений как средний.
Ключевые слова: коммуникативные умения, деловые коммуникации, профессиональные компетенции

Одним из важных задач, стоящих перед педагогической теорией и
практикой выступает актуализация коммуникативной составляющей в
процессе подготовки по экономическим и управленческим специальностям
[4, с.83]. В современных условиях реализации новых образовательных
стандартов, основанных на компетентностном подходе, и их ориентации
на запросы рыночной экономики особенно актуальной становится задача
выстраивания личности будущего управленца с чётким перечнем востребованных в сфере бизнеса деловых и коммуникативных способностей. К
таким способностям относятся умение правильно излагать и воспринимать
информацию, убеждать коллег и починённых, устанавливать контакты с
возможными клиентами и партнёрами, a также работать с огромным массивом разнородной информации – это лишь небольшой перечень требований, предъявляемых к человеку, оказавшемуся в сфере управления [4]. Современный работодатель обращает внимание на способность менеджера
подбирать оптимальный для рабочего коллектива стиль общения, уметь
менять его в различных деловых ситуациях, логично и аргументировано
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обосновывать свою позицию, управлять своими эмоциями, чувствами и
поведением [5].
Для изучения уровня сформированности коммуникативных умений
будущих управленцев, нами было предпринято исследование коммуникативных умений студентов МУ имени С.Ю. Витте, изучающих курс «Деловые коммуникации». Нами было опрошено 59 студентов очного (36 человек) и заочного (23 человека) отделений направлений «менеджмент», «государственное и муниципальное управление» и «таможенное дело». Выборка студентов осуществлялась методом доступных случаев. Исследование проводилось в октябре- декабре 2018 года.
Сам термин «коммуникативные умения» включает в себя способность индивида объективно оценить партнёра по общению, определить его
проблемы, сильные и слабые стороны, способность установить дружескую
атмосферу общения и т.д. Коммуникативные умения являются базовыми
для специальностей типа «человек-человек» [3]. Их наличие необходимо
для формирования профессиональной компетенции выпускника [2]. Для их
исследования была выбрана 2-х вариантная тестовая методика оценки
коммуникативных умений [1].
Первый вариант методики предлагает респонденту отметить коммуникативные ситуации, вызывающие чувства неудовлетворённости, досаду
и раздражение при беседе с любым человеком. Респонденту предлагается
25 коммуникативных ситуаций. Далее необходимо процентовать количество ситуаций, вызывающих негативные переживания. Результаты от 0 до
10 % отличные, от 10 до 40 % – хорошие, от 40 до 70 % – удовлетворительные и от 70 до 100 % плохие.
Второй вариант является контрольным, необходимым для подтверждения первой методики. Он содержит 10 вопросов. Ответы на вопросы
имеют различную ценность в баллах: «почти всегда» – 2; «в большинстве
случаев» – 4; «иногда» – 6; «редко» – 8; «почти никогда» – 10 баллов. Чем
больше баллов набирает в итоге респондент, тем в большей степени у него
развито умение воспринимать информацию в процессе общения. Если респондент набирает более 62 баллов, то он демонстрирует показатели выше
среднего. Прежние исследования давали средний балл в районе 55. Мы получили следующие результаты (таблица 1).
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Таблица 1 – Общие результаты исследования студентов Московского
университета имени С.Ю. Витте в Рязани

Женщины

Мужчины

заочное
очное

заочное
очное
Итоговые данные:

Вариант 1
42,3 %
48,5 %
49,8 %
52,7 %
43 %
31,5 %
40,9 %
40,8 %

(всего)
(всего)
РЭД 21.1/9-15
РЮД 13.1-17
РЭДс 20.1-18
(всего)
(всего)

Вариант 2
67,7
56,5
61,9
53,7
59
62,1
71,1
64,4

Из полученных цифр видно, что студенты продемонстрировали нормальные показатели коммуникативных умений. 40,8 % по первому варианту, что практически на сорокопроцентном уровне хорошего собеседника
(40 %). 64,4 балла было получено по второму варианту, значительно выше
обычно фиксируемых результатов (55 баллов) и выше среднего уровня в
62 балла.
По первому варианту наилучшие результаты были выявлены у студентов заочного отделения. Данный факт можно объяснить тем, что это
более возрастные студенты с большим коммуникативным опытом.
По второму варианту лучшие показатели оказались у заочников,
юношей очного отделения и девушек группы РЭД 21.1/9-15.
Выводы:
Исследованные студенты показали нормальные и выше средних показатели коммуникативных умений. Лучшие результаты были получены у
студентов заочного отделения. Было бы интересно провести повторное исследование коммуникативных умений студентов после того, как они изучили курс Деловые коммуникации.
Источники и литература
1. Райгородский, Д.Я. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика персонала. – Самара: Бахрах-М, 2010. – 790 с.
2. Туарменская А.В. Отражение в языке восприятия человеком окружающего мира // Наука и образование XXI века: материалы VI-й Меж-
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дународной научно-практической конференции: в 2-х частях. – Рязань,
2012. – С. 239-243.
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выборе молодёжи // Наука и образование XXI века: материалы II-й Международной научно-практической конференции. – Рязань: СТИ. 2008.
С. 83-88.
5. Туарменский В.В., Поднебесная Э.И. Исследования организационной культуры в России // Новые технологии в науке, образовании, производстве: Международный сборник научных трудов. – Рязань, 2014. –
С. 163-170.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭМПАТИИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Проблема эмпатии в современном обществе является одной из наиболее актуальных. Ведь если между людьми отсутствует сочувствие, взаимопонимание и поддержка, то невозможно говорить о гармонично развитом обществе. Особенно важно, на наш взгляд, формировать способность к
эмпатии у молодежи, так как именно она в ближайшем будущем станет
новым поколением современного общества.
Эмпатия (с греч. «страсть», «страдание», «чувство») рассматривается
в современной науке как очень сильное чувство сопереживания другому
человеку или существу, при котором чувства, эмоции и переживания другого воспринимаются как свои собственные. Так же важно понимать, что
слово «эмпатия» не имеет связи с какими-либо конкретными эмоциями
(как, например, в случае со словом «сострадание») и в равной степени
применяется для обозначения сопереживания абсолютно любым эмоциональным состояниям [3].
Мы считаем, что эмпатия присуща каждому человеку, однако степень её выраженности у всех разная. В связи с этим на сегодняшний день
выделяется 3 уровня эмпатийного переживания:
- Первый уровень эмпатии. Человек зациклен исключительно на своих чувствах и переживаниях, эмоции и проблемы других людей его мало
волнуют, и уж тем более не воспринимаются как свои собственные.
- Второй уровень эмпатии. Считается самым распространенным. На
этом уровне человек способен к искренним эпизодическим переживаниям
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за другого. Зависит от настроения и объекта – высокий уровень переживания за близкого и равнодушие к незнакомцам.
- Третий уровень эмпатии. Самый высокий и редко встречающийся.
На данном уровне человек проявляет тонкое сопереживание уже независимо от того, близкий ли это человек или незнакомец. Ставит своё «Я» на
задний план, проявляет альтруизм и не осуждает других людей [2].
Так же у разных людей в одной и той же ситуации эмпатийное сопереживание может проявляться по-разному. Выделяют следующие виды
эмпатии:
- Эмоциональная эмпатия, основанная на механизмах проекции и
подражания моторным и аффективным реакциям другого человека.
- Когнитивная эмпатия базируется на интеллектуальных процессах –
сравнение, аналогия и т.п.
- Предикативная эмпатия проявляется как способность человека
предсказывать аффективные реакции другого человека в конкретных ситуациях.
В качестве особых форм эмпатии выделяют сопереживание и сочувствие:
- Сопереживание – это переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним.
- Сочувствие – один из социальных аспектов эмпатии, формализованная форма выражения своего состояния по поводу переживаний другого человека [5].
Заметные различия в ценностях и в способах эмоциональнопсихологического восприятия людьми из различных культур друг друга
временами достигали крайней степени отчуждения. Преодолевать ценностные расхождения и сближать участников диалога помогает эмпатия в её
межличностных и межгрупповых проявлениях. Межрелигиозный мир, который стал сегодня столь хрупок, также невообразим без эмпатии – открытости к чувствам другого, желания жить в мире и сотрудничестве с окружающими людьми независимо от вероисповедания. Эмпатия, являясь частью культуры, отвечает за социальные навыки, которые помогают более
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успешному взаимодействию людей. Она играет существенную роль в
нравственном формировании человека, альтруистического стиля поведения, в воспитании в духе мира и взаимопонимания между народами. Предотвращая межконфессиональные конфликты и агрессию, эмпатия помогает установить взаимопонимание между представителями различных вероисповеданий [4].
Поэтому, исходя из сказанного, важно прививать чувство эмпатии
современной молодёжи. Профессором Михайловой Л.И. были проведены
следующие исследования. В них за 2 года приняло участие 176 студентов
различных вузов. В ходе исследования использовался опросник Меграбяна
[1, с. 618], который позволяет измерить уровень эмпатии. Результаты исследований показывают довольно низкий уровень эмпатии у юношей и девушек. При этом отклонение у девушек составляет от –8 до +22, у юношей
– от –18 до +32. Эти данные свидетельствуют о том, что среди юношей
можно встретить как довольно равнодушных и жестких, так и весьма сочувственных и сопереживающих. Наиболее тревожным является присоединенность у девушек со знаком минус, который показывает тенденцию
ухода от сочувствия, сопереживания и отсутствие готовности оказать помощь, хотя по своей природе женщины всегда считались более сентиментальными, чем мужчины [4].
Кандидаты психологических наук Брантова Ф.С. и Биржева М.А. в
своём исследовании об осведомлённости молодёжи об эмпатии использовали подход и идеи С.Л. Рубинштейна и М.К. Мамардашвили о поступке
как мериле человеческой натуры. На основе данного подхода была разработана методика «Описание поступка», суть которой заключается в том,
что испытуемому нужно подумать о каком-либо человеке, как об обладателе исследуемого свойства (в данном случае – эмпатии) и описать действия данного человека, которые и отобразят в данном человеке наличие этого качества. В настоящий момент данная методика широко применяется в
исследованиях разных типов личности [2].
Большинство опрошенных студентов привели в пример понимающих своих детей матерей (40 %); близких друзей, поддерживающих в
трудную минуту (35 %); учителей начальных классов (25 %) [там же].
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Таким образом, мы констатируем малую осведомлённость молодёжи
об эмпатии и её низкий уровень. Хотя для глобальных выводов на уровне
страны необходимо больше исследований. Мы предлагаем разработку и
реализацию соответствующих социальных и социально-культурных программ развития и формирования личности.
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1. Прикладная социальная психология / под ред. А.Н.Сухова и А.А.
Деркача. – М., Воронеж, 1998.
2. Брантова Ф.С., Биржева М.А. Представления об эмпатии в обыденном сознании у студенческой молодёжи [Электронный ресурс]. URL –
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Психологическая адаптация детей младшего возраста к условиям образовательной организации является актуальной проблемой, так как детский сад это первое специализированное учреждение по социализации и
воспитанию ребёнка. Если ребёнок не готов к выходу из семьи и общению
со сверстниками и воспитателями, то могут возникнуть проблемы психологического характера, которые в детской психологии называются «адаптационным синдромом»
Эмоциональное состояние детей младшего возраста довольно не стабильно. Ребёнок не понимает, почему его разлучают с близкими людьми,
приводят в незнакомое место, к незнакомым людям и это вызывает у него
определённый страх. Нередки случаи, когда родители недостаточно ответственно относятся к первому походу ребенка в детский сад, не оказывают
необходимую поддержку, тогда нервная система ребенка оказывается в
напряженном состоянии, происходит замедление психофизиологического
развития, начинаются неврозы, а детский сад должен стать самым главным
помощником в проблемах и вопросах воспитания и развития детей. [2].
Цель данного исследования – указать на материалы психологопедагогической направленности для создания условий благоприятного
процесса адаптации детей младшего дошкольного возраста к пребыванию
в дошкольном образовательном учреждении. Объект исследования: процесс адаптации детей младшего дошкольного возраста пребыванию в дет1400

ском саду. Предметом исследования являются психолого-педагогические
условия адаптации детей младшего дошкольного возраста к пребыванию в
дошкольной образовательной организации.
Опытно-экспериментальная работа по исследованию уровня адаптации уровня сформированности психологической готовности детей младшего дошкольного возраста была проведена на базе Муниципальной дошкольной образовательной организации детский сад №19 «Звездочка»
компенсирующего вида Истринского муниципального района в период с
29.10.2018 по 23.12.2018 год. Исследование проводилось в группе детей
младшего дошкольного возраста «Колобок». Всего группу посещает 16 человек. На момент исследования все дети уже регулярно посещали детский
сад, прошли первичную адаптацию короткого дня и перешли на режим
полного дня.
Исследование адаптации детей к дошкольной образовательной организации предполагает использование таких методов как наблюдение и анкетирование родителей. Спецификой наблюдения является невмешательство наблюдателя в деятельность испытуемого, но в то же время, подразумевается наличие прямого визуального и слухового контакта. Этот метод
является наиболее результативным для изучения поведения детей в период
адаптации. Исследователь со стороны наблюдает за взаимоотношениями
детей во время неорганизованной игровой деятельности и деятельности,
организованной воспитателем.
Вторым методом исследования был выбран метод анкетирования родителей, для получения более полной информации о психологическом
портрете испытуемых.
В настоящее время психологи считают анкетирование лишь дополнительным инструментом для проведения исследования, больше предназначенным для сбора информации. [3].
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе, когда дети
только начали посещать детский сад, знакомиться с воспитателями, друг с
другом, окружающей обстановкой и режимом дня, осуществлялось исследование первичной адаптации, которое заключалось в наблюдении за поведением детей. Сравнивая ответы в анкетах родителей, и сопоставляя
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фактическое поведение малышей, делались пометки о видимых и значительных изменениях психоэмоционального состояния. Затем, на втором
этапе, были проведены игры и занятия, благоприятно воздействующие на
эмоциональное состояние детей и на психологический климат в группе в
целом. На третьем, заключительном, этапе проводился повторный сбор
данных для анализа влияния проведенных мероприятий на повышение
уровня адаптации. Исследования проводились преимущественно в первой
половине дня, так как в это время дети более активны и расположены к занятиям и общению. Первичная адаптация детей аналогично приходится на
утренние часы, так как в первые дни посещения детского сада, дети находятся в саду не больше 2-3 часов. Так же по режиму дня в дошкольной образовательной организации в утренние часы проводятся активные игры,
творческие занятия и занятия с логопедом, что позволяет адекватно оценить поведение детей не только в условиях произвольной игры, но и в
рамках организованной деятельности.
Анкеты заполнялись родителями организованно во время проведения родительского собрания. Для тех, кто не смог посетить собрание, были
предложены утренние и вечерние часы, во время привода ребенка в детский сад и после детского сада.
Для записи результатов наблюдения были составлены протоколы. В
протокол были внесены отметки о психоэмоциональном состоянии на первом этапе исследования – результаты наблюдения первичной адаптации
детей, данные, полученные на третьем этапе исследования – результаты
наблюдения за изменениями в адаптации детей после проведения мероприятий, направленных на улучшения эмоционального климата в группе.
Эмпирическое исследование было проведено на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад No19 «Звездочка» компенсирующего вида Истринского муниципального района.
Все базисные компоненты материально-технической базы дошкольной образовательной организации располагают оптимальными условиями
для полновесного разностороннего и безопасного развития детей.
На момент проведения эмпирического сбора данных группу посещали 16 человек. 11 и 5 девочек. У детей отмечается наличие обобщающих
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представлений о форме, величине, цвете, соответствующее их возрасту. У
всех детей в группе привиты навыки самообслуживания могут самостоятельно пользоваться туалетными принадлежностями, умываться, мыть руки, пользоваться столовыми приборами. Физическое развитие всех детей
соответствует возрастным нормам. Все дети стараются придерживаться
принятого режима дня в группе в частности и в детском саду в общем. По
результатам первоначального исследования дети были разделены на три
группы по уровням адаптации: легкая, средняя и тяжелая.
У 8 детей (50% от всей группы) значительных изменений и нарушений не выявлено, поэтому они составили группу легкой адаптации. У 6 детей (37,5%) были выявлены признаки средней адаптации. И лишь у 2 детей
(12,5%) были выявлены значительные изменения и нарушения в поведении, что является признаками тяжелой адаптации. У детей из первой группы период адаптации составил менее 10 дней, у второй группы - от 16 дней
до 2-х месяцев, у третьей группы - свыше 2-х месяцев.
Результаты распределения уровня адаптации детей младшего возраста в исследуемой группе представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Результаты распределения уровня адаптации детей
младшего возраста в исследуемой группе
Исследуемая группа
Кол-во детей
%
8
50%
6
37,5%
2
12,5%

Уровень адаптации
Лёгкая адаптация
Адаптация средней тяжести
Тяжёлая адаптация

Дети из первой группы (50%), прошедшие адаптацию достаточно
быстро к условиям детского образовательного учреждения, а уровень тяжелой адаптации выявлен у 12,5% детей. Этим ребятам пришлось пройти
долгий и трудный путь адаптации и они нуждались в психологопедагогической помощи.
Результаты распределения уровня адаптации детей также представлены графически на рисунке 1.1.
В результате анкетирования родителей было выявлено 7 семей с одним ребенком, в том числе и неполные семьи.
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Рисунок 1.1 – Результаты распределения уровня адаптации детей
младшего возраста в исследуемой группе
Результаты анкетирования родителей и оценки зависимости процесса
адаптации от количества человек в семье представлены графически на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Результаты анкетирования родителей и оценки зависимости
процесса адаптации от количества человек в семье
В результате анализа и обработки данных, полученных в результате
наблюдений за поведением и эмоциональным состоянием детей в период
адаптации и ответов родителей в предложенных анкетах, было выявлено,
что легче всего, к детской образовательной организации, адаптируются дети в семьях которых 3 и более человек.
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С детьми были проведены мероприятия по повышению уровня адаптации. С целью проверки изменений в уровне адаптации детей к дошкольной образовательной организации, повторно было проведено наблюдение
за воспитанниками.
В результате проведения контрольного наблюдения дети были поделены на три группы, в зависимости от уровня адаптации: легкий, средний
и тяжелый.
После проведенных мероприятий группа легкой адаптации включает
в себя 11 испытуемых, что составляет 68% от общего количества детей. В
группе средней адаптации оказалось 4 ребенка, что составляет 25% от всех
детей. В группе с тяжелой адаптацией остался один ребенок – 7% от общего количества детей.
Результаты распределения уровня адаптации детей младшего возраста в исследуемой группе представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Результаты распределения уровня адаптации детей
младшего возраста в исследуемой группе
Уровень адаптации
Лёгкая адаптация
Адаптация средней тяжести
Тяжёлая адаптация

Исследуемая группа
Кол-во детей
11
4
1

%
68%
25%
7%

Таблица 1.2. наглядно демонстрирует, что количество детей, которые
легко адаптировались к посещению детского сада выросло с 50% до 68%.
Количество детей среднего уровня адаптации уменьшился с 37,5% до 25%.
Эти дети быстрее адаптировались к условиям детского сада, а уровень тяжелой адаптации выявлен у одного ребенка вместо двух.
Следовательно, можно сделать вывод, что применение комплекса
игр и занятий, способствующих сохранению психического здоровья, предотвращающих эмоциональные расстройства, развивающих лучшее понимание себя и других, создающих возможности для самовыражения, помогающих приобрести опыт общения с другими детьми и с взрослыми, благоприятно влияют на адаптацию детей младшего дошкольного возраста к
пребыванию в детском саду.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ КАК
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Реализация ФГОС ДО не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели образования на жизнь ребенка дошкольного возраста.
Стандарт ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку через игровую деятельность. Безусловно, как мы уже выяснили предыдущем параграфе, приоритет игровой деятельности в дошкольном возрасте обусловлен возрастными особенностями детей. Именно через игру ребенок познает мир, готовится к взрослой жизни. Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка. Итак, игровая деятельность
становится опорой для развития речи.
В данном случае следует обратить внимание на решение тех речевых
задач, которые существенно отличаются от направлений в развитии речи в
других видах детской деятельности. А именно: в игре проявляется коммуникативная самодеятельность и свободное словотворчество детей, происходит освобождение слова от ситуационной связи, что создает благоприятные условия для развития и активизации речи детей, формирования их
речевого общения в игровой деятельности.
Ребенок играет всегда, даже тогда, когда взрослый этого не замечает.
Это связано с тем, что основным новообразованием дошкольного возраста
является воображение, которое лежит в основе детской игры и заставляет
ребенка действовать особым образом. С помощью воображения ребенок
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переносится в разные нереальные для него ситуации, принимает различные роли, отражает в играх события реальной и воображаемой действительности.
В создании образа особенно велика роль слова. Слово помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовать с ними свои действия; ребенок словом обозначает свои действия,
и этим самым осмысливает их; словом он пользуется и чтобы дополнить действия. В старшем дошкольном возрасте иногда целые эпизоды игры создаются с помощью слова. Особенно заметна роль слова в так называемых самодеятельных играх, где ребенок не берет на себя роли, как в обычной игре, а
передвигает кукол и другие игрушки, говорит о них [2, с. 31-32].
Следует обратить внимание на существующую взаимозависимость
между речью и игрой. С одной стороны, речь развивается и активизируется
в игре, а с другой – сама игра развивается под влиянием развития речи. На
сегодняшний день происходит увеличение количества дошкольников, испытывающих затруднения в развитии речи, что негативно сказывается на
развитии у детей свободной самодеятельной игры, а, следовательно, на
развитии речи.
В исследованиях Н.А. Коротковой и Н.Я. Михайленко низкий уровень развития игровой деятельности отмечается у большинства дошкольников. Авторы акцентируют внимание на «вытеснении» игры в детском
саду учебными занятиями. Игры детей, особенно сюжетно-ролевые, бедны
по содержанию, тематике, в них отмечается многократная повторяемость
сюжетов, преобладание манипуляций над образным отображением действительности. Причиной такого положения с игрой, по мнению Н.Я. указанных авторов, является то, что в современном детском саду чаще всего
уделяют большое внимание материальному оснащению игры, а не развитию самих игровых действий и формированию у детей игры как деятельности [3].
В свете инноваций в дошкольном образовании педагоги-практики
находятся на этапе понимания практичности идей, решения вопроса возможности применения современных подходов, существующих на сегодняшний день в контексте развития речи у дошкольников в игре.
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В настоящее время, в структуре вариативной части примерной основной образовательной программы, составленной в соответствии со
Стандартом дошкольного образования «Миры детства: конструирование
возможностей» (под редакцией Т.Н. Дороновой), Л.А. Ремезовой рассматривается организация построения и способы осуществления образовательной деятельности по развитию речи в различных видах деятельности на
разных возрастных этапах [4, с. 197].Особенность предлагаемых способов состоит в необходимости активизации общения взрослого с детьми, направленного на побуждение самостоятельных инициативных высказываний, умению
использовать коммуникативные реплики в различных ситуациях, способствующих вступлению детей во взаимодействие друг с другом.
В «Программе развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой отражен комплексный подход к решению задач развития речи и речевого общения в детском саду [5]. О.С. Ушаковой разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач,
охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе, на решение главной задачи – развитие связной речи. По мнению автора, в процессе перехода от диалога к монологу взрослый учит ребенка вначале строить простые высказывания, затем
соединять их между собой. При этом речь ребенка приобретает произвольный характер, в нее включается элемент планирования. На следующем этапе
идет обучение планированию и составлению самостоятельного рассказа в
виде речевого описания различных сюжетных эпизодов с использованием
грамотно оформленных высказываний, элементов словотворчества.
Применение последовательности действий и операций в игре, основанных на речевой деятельности, позволяет осуществить переход от сопровождающей речи, выражающейся речевыми комментариями в ходе
действий с предметами до превращения ее в фиксирующую речь, которая
является итогом игровых действий, а затем в планирующую речь, благодаря которой ребенок пользуется контекстной речью в игре без опоры на наглядность.
Таким образом, мы видим применение теории поэтапного формирования умственных действий, отраженной в трудах П.Я. Гальперина. Им
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было обнаружено и отражено в теории, что действие, формируемое у обучаемого, осваиваемое им, приобретает умственную форму не сразу, а постепенно, проходя некоторые этапы, каждый из которых отличается от
предыдущих [1].
Своеобразная концепция участия педагога в сюжетно-ролевой игре
представлена в исследованиях Н.Я. Михайленко [2; 3]. Автор выделяет три
способа построения игры: предметного действия, ролевого поведения, сюжетосложения. Каждый из этих способов автор связывает с особым типом
педагогического руководства сюжетно-ролевой игрой.
Так, на этапе развития предметного действия среди важных методов
руководства выделяются метод подачи ребенку сюжетного образца. На
этапе ролевого поведения для преодоления «задержек в развитии ролевых
взаимоотношений» со стороны педагога возможны такие методы, как постановка задачи «поговорим по телефону», поощрение ролевых обращений, демонстрация образцов ролевого взаимодействия. Действенность этих
методов Н.Я. Михайленко доказывает, связывая именно с ними зафиксированный в экспериментальном исследовании «взрыв речевой активности»
в самостоятельной игре детей.
Определяющим этапом в развитии игры дошкольника автор называет «сюжетосложение» и указывает на следующие, характерные для этого
этапа, педагогические методы: задания рассказать знакомую сказку по
очереди, самостоятельно сочинить сказку, похожую на пересказанную; показ образцов или вариантов такого сочинения взрослым; оказание детям
помощи в форме: постановки вопросов, стимулирующих переход к следующей ситуации; вопросов, содержащих намек на продолжение сюжета;
включение фрагмента сюжета взрослого и другие. В результате, как показано в исследовании, дети могут овладеть не только способами согласования замыслов, но и умением комбинировать, соединять различные события
в логический ряд.
Таким образом, анализ современных подходов в контексте речевого
развития у старших дошкольников в игре показал, что авторы предлагают
различные методы и приемы работы по развитию речи, развитию игровой
деятельности, но из-за отсутствия системного подхода с возможностью
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использования инновационных способов к решению данной проблемы,
применение данных методов и приемов не позволит обеспечить достижение требований к образовательным результатам.
В данном случае особую актуальность приобретает вопрос: «Как организовать образовательный процесс в дошкольном учреждении, чтобы
создать оптимальные условия для развития речи у дошкольников старшего
возраста в игровой деятельности?»
Источники и литература
1. Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф. Формирование знаний и умений
на основе теории поэтапного формирования умственных действий. – М.:
МГУ, 1968. – 135 с.
2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.Н. Как играть с ребенком? – М.:
Сфера, 2012. – 176 с.
3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.Н. Организация сюжетной игры в
детском саду: М.: Линка-Пресс, 2009. – 96 с.
4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» / Под ред. Дороновой Т.Н. – М.: АСТ, 2015. – 208 с.
5. Программа развития речи дошкольников / Под ред. Ушаковой О.С.
– М.: Сфера, 2017. – 96 с.
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ПРОБЛЕМА МОТИВОВ И МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Мотивация представляет собой одну, из серьезных проблем, как
зарубежной, так и отечественной психологии. Понятие «мотивация» стало
употребляться психологической наукой после выхода в свет статьи
А. Шопенгауэра «Четыре принципа достаточной причины». Данный
термин стал часто использоваться объяснения основных причин поведения
животных и человека. Очень дискуссионным остается вопрос разграничения двух схожих по наименованию понятий «мотивация» и «мотив».
В настоящее время существует множество походов к раскрытию понятия
«мотивация».
В исследовании Е.П. Ильина даны разные подходы к этому понятию:
1) как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих
определяющих поведение К. Мадсен, Ж. Годфруа; 2) как совокупность
мотивов К. К. Платонов; 3) как побуждение, вызывающее активность
организма и определяющее ее направленность; 4) как процесс психической
регуляции конкретной деятельности М.Ш. Магомед-Эминов; 5) как
процесс действия мотива и как механизм, определяющий возникновение,
направление и способы осуществления конкретных форм деятельности И.
А. Джидарьян; 6) как совокупная система процессов, отвечающих за
побуждение и деятельность В. К. Вилюнас» [2, с. 54].
Побудительная и направляющаяребноксюжт произвльнм функции играютсамовершнтияпд бесда ключевую роль в
регулированииполучающийзренядтьы поведения конкретногопредставлноиябмю субъекта. Основноймотивыкаждясюсценарий мотивации связанцелнапрвыйостуиь плане с преобразованиями, которыемикрогупеста парковг влекут за собойнавыкмиот следут увеличение
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кругаможнпрфеси развите сферы деятельности,слухарктеи технолгий направленные на изменениярынкатие прониквем существующей
предметнбудетможнразыой действительности [3, с. 167].представьобщйн
Несмотря на существующуювыборапиемцс дискуссию, значительная частьчтобырук пла ученых,
сошлось в одномпозицсхлг мрва , что мотивидеаловстчк ужнм – это либо побуждение,групчеждния общств либо цель (предмет),практиуосль материльны
либо намерение, либо потребность,гинзбурастшх заведния либо свойство личности,спобытуления платонв либо ее
состояние.требованиядульыхпс»
Существуют мотивыприложенуквдтм как познавательные, так и социальныемастербуд,
имеющие при этом различныеятмаковьзн психолгчекй степени: широкие познавательные мотивыстаиомпдх возмжнстей
(направленность на постижениетакимфоре проблемы новых знаний, фактов,котремжн ильн закономерностей);
учебно-познавательные мотивы (направленностьэтапдляоншеи инструкця на овладение способовлукашевичпозтнй интерсов
добывания знаний, приемовизбралмотвця имеют самостоятельного приобретения знаний),перходитьсню
мотивы самообразования (направленностьобразминтес игров на получение дополнительныхшколесамбрзвния готвяс
знаний и затемновмрлеых возмжнсть на построение специальнойнаучыйпредлгтся индвуальые2049 программы самосовершенствования).
При выборе будущейперсктивыбо професи профессии молодые люди руководствуетсяшкольниамсвдету индвуальо
разнообразными мотивами: доступностьюидеямпрофсю проабтн образования, легкостью
поступленияпрофесизна друга в ВУЗ, его престижностью,спобтвалий обснваму высокой заработной платой,представлнияь минут
ориентируется на благоприятныечтобыпзвляе ровесник условия труда или следуетцелнапрвымиготс продал указаниям
родителей и т. д.»
Значимый исследователь профессиональнойшкольнидсуым несколь мотивации школьников
Е.М. Павлютенковобеспчнитавлы внутреи выделяет следующие группысделатьном необхдимы мотивов профессионального выборавнутреиазялц.
 Социальные (желание своимрешнияжм ситуац трудом содействовать обществу,инструкцяздовье сетвой
занять престижное местоэлектроныйувди школьни в социуме в соответствиитрудапойи ставя с увлечениями и
возможностями);анлизчтобыведущм
 Моральные (оказывать помощьтехникавыод психолгчек людям и приноситьнеобхдимстпрк познавтельы им пользу,
общение);школыэсперимнтаждй
 Эстетические (стремление к красоте,успехомнвыразбт гармонии, желание работатьпрофиентацвмс дяль
по специальности);
 Познавательные (связаны с влечениемстаршихоую аучно
к постижению
специальныхтолькаждй развитя знаний, проникновением в сущностьежимандвор професий профессиональной
деятельности);
 Творческие (стремление к оригинальности,пердобъиныхваянеповторимости);
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 Материальные (желание иметьостаьянебхдимю сценок хорошо оплачиваемую работу,професинальйшкв школьнив
льготы);
 Престижные (направленность на занятиепридумайтевыбокнсцях престижного положения
в обществе,перчислятодам выбор профессии, способствующейустройвмэапелди быстрому продвижению по
службе,выбиралкмонучпрофессии, которая одобряетсяожвичдрузьями
длархешняб
и знакомыми);эконмичелвсйад
 Утилитарные (возможность работатьсвязанохркте компнет неподалеку от дома в
благоприятныхучебныхости мастер условиях, легкость поступленияуточняющиеабрвш роста в ВУЗ и последующегоконферцияхачль трудовй
устройства на работу).появлетсразиюуд[1, с. 143]
Таким образом, можносотавляпыи может сделать вывод,станкчеырьмя мическ

что профессиональная

мотивацияпсихолгчектыдь игров во многом зависит,купилсхогче старших от правильной самооценкимаркетолгьных склонтей внутреннего
потенциалмогутскль возмжнстей а человека и связананогиепстулям болучевская с понимаем того, чем ему предстоитвыраженбит изученм
заниматься в будущемстаршихвемя отрицаельны при выборе даннойвилюнасоет времног профессии. Под мотивацией
выборанаиболемждпртыхсув профессии в наукеголандуткимпрв понимается внутренняялитерауыкомнцчьй устремлённость человека
к конкретномупредочтниквалфцзмвиду деятельности в будущем.професитаквдьК ведущим основнымкультрнойсваэгмотивам
профессионального выбораометдикграфчсхплуны приходм относят внутреннюю мотивацию,выдинутойсаршх самозбвения а также
преобладаниеведущийбм планет внешней положительной мотивацикординацмтвя этапоценив и над внешнейдавтьшколни професий
отрицательной.
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ПРОБЛЕМА ВИРТУАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Проблема в современном обществе стала исследоваться с самого начала его формирования и развития. Развитие информационных ресурсов и
компьютерных технологий в современном обществе порождает множество
новых возможностей для самореализации, общения и работы. Однако, появляется и много новых специфических проблем. Одной из таких проблем
становится проблема виртуализации человеческого общения.
Информационные ресурсы – важнейшие из всех видов ресурсов,
влияющие на общественный прогресс. Они создают единое глобальное
мировое информационное пространство. Родовой потребностью человека
становится освоение этого пространства, то есть – общение без конца и без
границ.
Человек – общественное существо, для него общение – неизбежное и
постоянное занятие, наполненное важностью и необходимостью. Поэтому
главную проблему гражданина информационного общества можно определить как бесконечное погружение в пространство Интернета и компьютерных игр. Страдают в этом грандиозном событии живые люди. В геометрической прогрессии происходит сокращение личных контактов с
друзьями и знакомыми. Интернет-реальность затягивает человека, и он
проводит у компьютера большую часть своей реальной жизни.
Опасность данного погружения в Интернет0реальность и компьютерные игры, прежде всего, в том, что человек начинает воспринимать
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жизнь в сети, кА единственную реальность. А живые родные и близкие постепенно становятся чужими. В современной психологии возник специальный термин «компьютерная зависимость» или «Интернет-зависимость». Это зависимость от персонального компьютера (Интернета).
Компьютерная зависимость поражает все больше и больше людей,
которые все свое время проводят перед монитором.
Есть ли возможность избежать компьютерной зависимости. Самый
простой и доступный способ решения этой проблемы – приобретение других интересов. Например: любовь к здоровому образу жизни и спорту,
творческие увлечения, рисование музыка. Главное, чтобы занятия приносили удовольствие.
Вторым способом решения данной проблемы может быть обращение
к психологу, если ситуация серьезная. И человек не может справиться с
этой проблемой сам.
А ведь проблема действительно набирает обороты.
Общеизвестен случай в США, где американская пара Билли Клэй
Пэйн и Билли-Джин Хэйворт стали жертвами убийства, которое запомнилось всему миру. Молодых супругов убил отец женщины, которую они
удалили из друзей в социальной сети «Фейсбук». Как объясняет убийца,
этим своим действием они нанесли оскорбление его дочери, а значит, и
ему самому. Несколько дней спустя мир наблюдал за тем, как мужчина
расстреливает из пистолета ноутбук своей дочери: ему не понравилось то,
что она написала на личной страничке в социальной сети. Известны примеры, когда отказ в виртуальной дружбе или недостаточно восторженный
отклик приводил к избиениям и поджогам.
С чего начать для профилактики этого сложного явления каждому на
своем месте. Наверное, вклад может быть очень скромным. Но это все же
лучше, чем вообще ничего не делать.
Начни с самого себя. Если ты сам понимаешь, что виртуализация
общения – проблема и с ней нужно бороться, то это и станет пусть малым,
но решением этой проблемы. Поговори об этом со своими друзьями. Посчитайте вместе, сколько времени вы проводите за компьютером, и какой
от всего этого толк.
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Понимая опасность и последствия проблемы, транслируя это своему
окружению, своим знакомым и родственникам, мы тем самым вносим
вклад в решение этой проблемы. А вообще у нас есть и более интересные
темы для общения. Развитие информационных технологий в современном
обществе должны быть направлены на развитие человека и давать ему новые возможности для общения и развития.
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1. http://omvesti.ru/tag/billi-dzhin-xejvort/
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальность исследования. В современной системе дополнительного образования мотивация является одним из важнейших вопросов. В рамках работы дополнительного образования педагоги пытаются создать все
условия для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
детей. Но сталкиваются с детьми, у которых интерес не перерастает в устойчивое психическое образование как мотивация.
Обучение игре в шахматы интересует детей разного возраста. Большинство детей приходят на первые занятия по различным причинам: вдохновленные успехом шахматистов, по наставлению родителей или личный
интерес. Но, по статистике, к концу первого учебного года около 42% детей прекращают обучение, большинство которых дети младшего школьного возраста. [2].
Учебно-методическая литература включает в себя широкий спектр
изученных вопросов: от отдельных рекомендаций до различных методов
шахматного обучения с учетом уровня подготовленности занимающихся.
Книги по обучению шахматной игре не придают значения развития мотивационной сфере младших школьников. Успешность освоения программы
первого года обучения зависит от эффективности разработанных методик,
которые учитывают особенности младшего школьного возраста и условия
сопровождения образовательного процесса. [1].
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Таким образом, в настоящее время малоизученной областью остается
факторы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в шахматном образовании по формированию мотивации достижения детей младшего школьного, что и определило цель нашего исследовании.
Цель данной работы – представление мероприятий по совершенствованию психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в образовательной организации дополнительного образования «Педагогический Шахматный Союз» по формированию мотивации достижения среди младших школьников на основе теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы.
Гипотеза исследования основана на том, что специально организованное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в «ПШС» будет способствовать формированию мотивации достижения детей младшего школьного возраста, если будут учитываться следующие факторы: учитываться условия формирования мотивации достижения
детей младшего школьного возраста в процессе учебной деятельности;
обеспечиваться условия для формирования мотивации достижения с учетом особенностей младшего школьного возраста; реализовываться комплексные программы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса по формированию мотивации достижения детей
младшего школьного возраста в процессе шахматного обучения.
Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования, методики по диагностированию и разработанная программа по формированию мотивации достижения в младшем школьном возрасте могут
использоваться для практического применения в шахматном обучении, педагогами учреждений дополнительного образования, а так же родителями.
На основе результатов проведенного констатирующего эксперимента
была составлена Программа по формированию мотивации достижений у
обучающихся младшего школьного возраста (7-11 лет) первого года обучения в «ПШС». Программа была составлена в соответствии методических
рекомендаций для учителей начальных классов и материалов Е.П. Ильина,
Р.С. Немова, Р.В. Овчаровой, Е.И. Рогова. [3].
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В программе учитываются социальные, психолого-педагогические и
когнитивные особенности младших школьников, особенности обучения в
шахматном спорте, учебно-методические и материально-технические возможности образовательной организации «ПШС».
Цель программы: создать психолого-педагогические условия образовательного процесса, которые способствуют повышению уровня мотивации достижения у детей младшего школьного возраста первого года обучения в «ПШС».
Задачи программы: повысить привлекательность учебной деятельности; повысить значимость ориентированности достижения на цель; обеспечить атмосферу эмоционального принятия за неудачи и одобрения за успехи; повысить уверенность в себе и в своих возможностях; способствовать развитию рефлексии, самосознания и адекватной самооценки; способствовать удержанию внутренней позиции ребенка.
Поставленные задачи рассматриваются как единый комплекс, т.к.
только целостное воздействие на личность ребенка может привести к формированию мотивации достижения.
Принципы построения программы: принцип позитивности - создание
поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи, сотрудничества;
принцип целостности развития - усиливает значение всех прошлых этапов
жизни в позитивном ключе, организует целостность самосознания и личности ребенка, помогает строить позитивное будущее; принцип индивидуального подхода - максимальный учет психологического своеобразия и
индивидуального опыта каждого ребенка; принцип развития и саморазвития личности - активизация творческих возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию, саморегуляции.
Формы работы: групповые занятия, игровые формы, тренинговые
упражнения, релаксационная психогимнастика, этюды, инсценировки,
элементы психодраммы, арт-терапия, беседы. Мотивационный компонент
представлен в занятиях в виде: игрового преподнесения заданий; создания
положительного образа шахматиста; подкрепление положительного отношения к шахматам; закрепления образцов ролевого поведения; формирования чувства уверенности в роли шахматиста.
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О результативности проведенных занятий можно судить по следующим критериям:
- возрастающий интерес к выполнению заданий для ребенка;
- предпочтения к трудным и незнакомым заданиям, к самостоятельной работе
- увеличение заинтересованности в специальных упражнениях на
развитие склонностей для шахматного обучения;
- повышение уровня активности участников занятий, проявляющийся в интересе к самому процессу и его результату;
- повышение уровня заинтересованности в проведении совместных
дел взрослого и ребенка с целью улучшения результатов.
Ожидаемые результаты: повышение мотивационной готовности детей
к шахматному обучению; сформированности «внутренней позиции ребенка»;
возникновение эмоционально - положительного отношения к шахматам; новый уровень самосознания. Условия организации занятий: программа состоит из 10 занятий, занятия проводятся два раз в неделю, продолжительность
одного занятия 40 минут. Структура занятий: организационная часть - приветствие; основная часть - игровой блок; заключительная часть - рефлексия.
В таблице 1.1. показано расписание занятий, цели и задачи занятий,
необходимый реквизит к занятию, перечень игр, тренинговых упражнений,
заданий к программе по формированию мотивации достижения детей
младшего школьного возраста ОО ДО «ПШС». В приложении 4 расписано
более подробно план и ход одного занятия.
Таблица 1.1 – Тематическое планирование развивающей программы
№
п/п

1

Цели и задачи занятий

Формы и методы работы

Занятие 1(2)
Цель: создать благоприятные условия для
работы тренинговой группы, ознакомить
участников с основными принципами тренинга, принять правила работы группы,
начать освоение активного стиля общения,
способствовать самодиагностике и самораскрытию членов группы.
Реквизиты: мяч, газеты, сувенир для приза, карточки для визиток, булавки.

Упражнение «Знакомство».
Упражнение «Мое имя».
Упражнение «Ассоциация».
Разминка «Путаница» (снятие напряжения).
Упражнение «Кто первый достанет».
Рефлексия. Сегодня на занятиях я
чувствовал... или у меня есть...
(предложение, вопрос).
Упражнение «Ток» (прощание).
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2

3

4

5

Занятие 3(4)
Цель: повышение уровня открытости, доверия, эмоциональной свободы, сплоченности в группе.
Реквизиты: повязка на глаза, веревка, мяч,
газета для каждого. Невербально поздороваться, как инопланетяне.
Занятие 5(6)
Цель: развивать умение обмениваться информацией, концентрироваться на себе, а
также на партнерах, выработать условия
успешной работы.
Реквизиты: повязки на глаза, темный полиэтиленовый пакет, карточки с незаконченными предложениями: «Я ценю в тебе
...», «Мне нравится, когда ты...».

Упражнение «Напряжение».
Упражнение «Знакомство».
Упражнение «Путаница».
Домашнее задание. На следующее
занятие принести свой любимый
предмет и никому его не показывать.
Приветствие.
Упражнение «Клубок» (выравнивание по одному эмоциональному
уровню).
Упражнение «Чье это?».
Упражнение «Доверие».
Упражнение «Пантомима».
Упражнение «Строим дом».
Упражнение «Похвальная грамота:
Я ценю в тебе ... Мне нравится».
Занятие 7(8)
Приветствие «Дорисуй рисунок».
Цель: активизация чувственного воспри- Разминка «Вопрос ведущего». Упятия. Формирование запрета. Предвидение ражнение «Болотце». Театрализопоследствий агрессивного поведения.
ванный этюд «Суд».Упражнение
Реквизиты: мел, 3-4 газеты, карточки, где «Актуальность целей».
описаны ситуации из пятого занятия.
Занятие 9(10)
Приветствие: поздороваться одЦель: тренировка восприятия нормы пове- ними глазами. Разминка «Сорокодения. Учить детей учиться, задуматься, ножка». Элементы психодрамы
зачем учиться.
«Инсценировка пословиц (неверРеквизиты: сборник пословиц, карточки с бально). Разминка «Я и тренер».
именами.
Беседа «Учиться всегда, пригодиться». Игра «Знаю, не знаю, хочу узнать!». Двигательный этюд
«Ощущение самостоятельнос ти
поиска». Беседа: «У меня это получается, я понял, я умею!».

На основании результатов проведенной диагностики по измерению
уровня мотивации достижения во 2 главе данной работы нами было определено, что мотивация достижения детей младшего школьного возраста
ОО ДО «ПШС»» нуждается в мероприятиях по формированию высокого
уровня. Программы по формированию мотивации достижения детей были
разработанные с учетом особенностей младшего школьного возраста и
имеющихся ресурсов ОО ДО «ПШС». На основании реализации предложенных мероприятий вырос уровень мотивации достижения детей, что
подтверждает эффективность разработанной программы.
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Таким образом, предложенная Программа по формированию мотивации достижения детей младшего школьного возраста ОО ДО «ПШС»
необходимо внедрить в учебный план ОО ДО «ПШС».
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ЭТНИЧЕСКОЕ ОСОЗНАНИЕ
КАК ФАКТОР КОНФЛИКТНОСТИ
Межэтнический конфликт обычно рассматривается как реакция этноса на «вызов» момента. Как известно, разведение по разные стороны
двух уровней проблематики самоопределения этносов – проблемы идентичности и проблемы политического суверенитета – отнимает у этнонационализма питательную почву и тем самым снижает вероятность возникновения этнического конфликта. Этноконфликты в обыденном сознании,
как правило, несут лишь негативные коннотации, хотя их роль в современных цивилизационных процессах вовсе не сводится к «разрушительности»
– они объективно выступают как механизмы и формы участия этносов в
современных крайне противоречивых цивилизационных процессах. При
этом этнические конфликты выдвигают на повестку дня проблемы, которые корректируют не только государственные границы, но и нормы права,
ценностные представления и культурно-моральные ориентиры современного мира [1].
Впрочем, в эпоху глобализации мира этнополитическое заявляет о
себе не только конфликтно, но и как механизм продуцирования новых
принципов политической этики – толерантности, политкорректности. Укоренившееся соотнесение этнического в политике лишь с конфликтностью
объективно порождает в массовом сознании стереотипы слитности этнического с терроризмом, подпитывает этнофобии и политический экстремизм.
В конце 80-х годов 20-го века появился термин «глобализация культуры» в связи с проблемой сближения наций и расширением культурных
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контактов народов. Возможность общества расширять культурные контакты способствует к сближению народов. Однако чрезмерно активное заимствование опасно потерей этнической идентичности или культурной самобытности. Перенимая друг у друга привычки, обычаи, пристрастия народы
становятся похожими, безликими.
«Открытость границ для культурного влияния и расширяющееся
культурное общение могут привести, с одной стороны, к обмену положительным опытом, обогащению собственной культуры, подъему ее на более
высокую ступень развития, с другой – к ее культурному истощению за счет
унификации и стандартизации, распространения одинаковых культурных
образцов по всему миру», – пишет в своем словаре культуролог Кравченко
А.И. [1]
Однако в мире резко растет национальное самосознание, ощущение
собственной уникальности и самобытности у народов. Существует также
понятие «глобальный феномен». Оно подразумевает защиту местных национальных традиций и особенностей.
Человек наиболее отчетливо осознает свою этническую идентичность в поликультурной среде, в процессе межнационального общения. Но
излишняя увлеченность этнической идентичностью может приводить к
усилению этноцентризма, что в условиях падения нравственности в обществе чревато всплеском межнациональных конфликтов.
Способность к самосохранению определенной культуры возможна,
если она внутренне богата, воспринимаема миром, нужна миру, она должна иметь общечеловечное содержание. Но, к сожалению, эти условия не
являются гарантом сохранения культуры.
Глобализация является формой обезличивания всех культур. Это
может показаться парадоксальным при современных средствах коммуникации – изначально глобализация была направлена на взаимное обогащение культур. Современные средства глобализации (мультимедиа, интернет,
телевидение…) формируют новую культуру, у которой нет субъекта, за
нее никто не несет ответственности. Она может быть какой угодно: низкой, безнравственной, бездуховной, разрушающей, злой… стереотипы
этой культуры фрагментарны, сиюсекундны, условны. Она рассыпается,
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перестает выполнять свою сущностную функцию: придание смысла жизни
и бытию человека.
К примеру, адыгское этнокультурное пространство, традиционная
духовная и материальная культуры, несомненно, являются частью мирового культурного наследия, поэтому сохранение традиционной адыгской
культуры является одной из важнейших задач. Той культуры, которая когда-то являлась объектом подражания для всего Северного Кавказа. Той
культуры, которой восхищались известные путешественники, ученые, литераторы, художники всего мира.
«Черкесы теперь олицетворяют все лучшие качества кавказских горцев, к которым в передовых кругах русского общества относятся с большим вниманием и сочувствием. Черкесы олицетворяют храбрость и свободолюбие кавказцев, их рыцарские нравы. Черкесов воспевают в своих произведениях великие русские поэты Пушкин и Лермонтов …» – пишет известный историк В.К. Карданов.
Адыгский культурный этнос испокон веков полностью был подчинен адыгагъэ – системе нравственных принципов, традиций, обычаев, присущих только адыгам. К сожалению, этнокультурные ценности и облик
народа с течением времени очень изменились и на смену адыгским ценностям постепенно, а где-то стремительно пришли западные. Несомненно,
этнос не может жить и развиваться обособленно от других культур, но с
развитием глобальных мировых процессов, мультимедийной среды этническая идентичность многих народов, в том числе и адыгов, стала терять
свой первозданный облик. Мультимедийное пространство, являясь как инструментом, так и оружием сегодня занимается «идеологическим промоушеном», продвижением и закреплением в сознания людей «правильных
идей». Тех, что помогут преодолеть нашу с Западом несовместимость.
Идет пропаганда новых ценностей. Создаются центры «новой толерантности», которая занимается снятием поведенческих стереотипов, уничтожением традиционной культуры этнических общностей, национальных ценностей. Вызывает большую обеспокоенность создание детского литературного проекта Людмилы Улицкой – «Другой, другие, о других». Где при
поддержке министерства культуры, с помощью средств массовой инфор1426

мации и мультимедиа во многих регионах России призывают к терпимости
и уважению к сексуальным меньшинствам, однополым бракам и т.п.
Односторонность в методологии этнического – в форме преуменьшение или преувеличение роли этнического в социально-политическом
бытии, несет негативные последствия в политической практике. Пример
тому – этноцентризм, который стал основным методологическим принципом этнологии и политической практики в наших национальных республиках с 90-х годов. Он (этноцентризм) породил системную, легитимированную форму этнического сепаратизма в форме этнического этатизма и
фактически превратил этнологию в разновидность политической идеологии экстремизма.
Современный мир (человечество), как известно, представляет собой
сложную социальную структуру, включающую в себя несколько тысяч
различного рода этнических общностей (наций, народностей, племен, этнических групп, семей и т.д.), заметим – отличающихся как численностью,
так и уровнем развития. При этом все этнические общности планеты входят в состав немногим более 200 государств. Поэтому большинство современных государств полиэтнично. Полиэтничность особенно характерна
для развивающихся стран, хотя и развитые государства испытывают трудности в обретении «гомогенной идентичности» [2].
Неоднородность этнической структуры мира закономерно порождает
различного рода проблемы, противоречия, напряженность, конфликты в
отношении между народами. Одни из них носят затяжной характер и продолжаются десятилетиями (ирландцы и англичане в Ольстере, фламандцы
и валлонцы в Бельгии, англо – и франкоканадцы в Канаде, израильтяне и
палестинцы на Ближнем Востоке), другие резко обострились в последние
10-15 лет (в республиках бывшего СССР и Югославии и в ряде стран Африки). По данным Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира в середине 90-х годов ХХ в. более 70 % вооруженных
конфликтов по всей планете были межэтническими.
Природа любого этнического конфликта всегда сложна и противоречива, поскольку обусловлена комплексом причин и конфликтогенных факторов, связана с явными и латентными (скрытыми) интересами сторон,
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проходит определенные этапы развития и формы противоборства. Социальные проблемы, являясь неотъемлемым спутником жизни любого общества (даже самого благополучного), порождают социальную неудовлетворенность низким уровнем жизни, безопасностью, социальной сферой и
другими сторонами действительности, что также порождает конфликты.
Источники и литература
1. Сикевич З.В. Этнический фактор в политических процессах современной России: автореф. дис. … доктора соц. наук. – СПб., 1996. –
С. 12-13.
2. Гатиатуллина Э.Р. Становление этничности как формы социальной
идентичности // Социология образования. Вып. № 3. – СГУ, 2011. –
С. 82-89.

1428

Зайцева Н.П.,
5 курс, факультет управления,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Рибокене Е.В.,
научный руководитель, к.э.н., доцент,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В зарубежной и отечественной научных школах вопросам развития
внимания уделяется большое значение. Так Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн рассматривали внимание с точки зрения деятельности. Т. Рибо,
И.П. Павлов, А.Н. Леонтьев – с позиции протекания физиологических
процессов. П.Я. Гальперин, Н.Ф. Добрынин, Н.Ф. Дубровинская – как психолого-педагогический процесс, при котором изучаются условия и закономерности формирования, развития и воспитания внимания. Однако И.Л.
Баскакова, Г.В. Пастухова придерживаются иного мнения. В своих исследованиях они считают, что необходимо начинать процесс формирования
произвольного внимания, начиная с дошкольного возраста. При этом игра,
как основная и ведущая деятельность детей данного возраста, служит
главным условием для его формирования. В дошкольный период для ребенка игра имеет огромное значение. С помощью нее дошкольник осваивает основные виды деятельности – и учебную, и трудовую. В игре содержатся многие аспекты, которые позволяют развивать не только тот или
иной вид деятельности, но и дают возможность через игровые моменты
познакомиться и познать окружающую действительность, дисциплинирует волевые качества личности, а также приобрети новые знания, умения и
навыки. В работах А.П.Усовой, Р.И.Жуковской, Д.Б. Эльконина и др. затронута проблема развивающего значения детской игры. Однако вопросам
внимания, и, прежде всего его развития и формирования, уделено недостаточно места. В связи с указанными аспектами можно говорить о существо1429

вании определенных противоречий, которые заключены в необходимости
формирования внимания дошкольников с помощью игровой деятельности
и недостаточным освещением и разработанностью этого вопроса в дошкольной психологии и педагогике. [1].
Таким образом, исходя из анализа научной литературы, нами была
поставлена следующая цель исследования: выявить возможности использования игровых занятий в процессе развития внимания у дошкольников.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что использование
комплекса игровых занятий с использованием песочных игровых технологий будет способствовать развитию внимания детей дошкольного возраста.
Исследование проводилось автором на базе Муниципального Казённого
Дошкольного Образовательного Учреждения «Заброрденский детский сад
№3» Воронежской области Калачевского района».
Первый блок исследования составили игры, основанные на экспрессивно-мимических и жестовых средствах общения, на лёгких телесных
контактах, с минимизацией речевых высказываний. Основным правилом
здесь являлось запрещение разговоров между детьми, чтобы исключить
возникновение споров и ссор. Некоторые дошкольники (застенчивые, тревожные, агрессивные) на первых порах вели себя очень скованно, не соглашаясь присоединиться к остальным. «Игры, на сплочение группы»:
«Как меня зовут», «Солнышко», «Дотронься до», «Найди друга», «Мяч в
руки», «Заколдованная тропинка», «Путешествие», «Зеркало», «Виноградная лоза», «Скажи хорошее о друге».
Данные игры помогли нам, как воспитателям, не только установить положительный контакт с детьми, но и самим детям по-доброму взглянуть друг
на друга, вызвали интерес к сверстникам, привели к пониманию индивидуальности каждого из них. А так же способствовали созданию спокойной, доверительной обстановки в группе, что в свою очередь обеспечило развитие
социальной уверенности и активности у детей. Однако, наблюдая за игрой со
стороны, постепенно увлекались сюжетом и через некоторое время вступали
в общение со сверстниками. Игровым контактам, развитию интереса и мотивации, способствовала предметная среда: это яркие мелкие игрушки, «драгоценные» стеклянные камушки, которыми обменивались дошкольники в процессе встреч. Игры на данном этапе позволили сформировать абсолютно безоценочное межличностное взаимодействие. [3].
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Целью второго блока игр являлось развитие способности обращать
внимание на сверстника и уподобляться ему. Отвлечь дошкольника от фиксированности на собственном «Я» и обратить его внимание на сверстника
самого по себе, вне контекста отношений, является очень непростой задачей.
Для этого детям предлагаются игры, успешное выполнение которых требует
пристального внимания к другим детям: их действиям, внешности, мимике,
голосу, жестам. На данном этапе ребёнок должен максимально сосредоточиться на сверстнике, поэтому в игровом материале отсутствует необходимость. «Игры, направленные на снижение агрессивности, умение владеть
своими эмоциями»: «Брыкание», «Кулачок», «Превратись в игрушку».
Обсуждение и уточнение всех моментов деятельности, озвучивание
собственных желаний позволяло детям настроиться на «единую волну». Но
именно здесь и начинали сталкиваться личные амбиции. Обычно выделялись
две категории конфликтующих детей: дошкольники с чрезмерно завышенной
самооценкой, и дети с высоким уровнем агрессивности. Поведение этих дошкольников объединяла категоричность и безапелляционность высказываний, жесткое давление на партнера. Они не слышали убедительных доводов,
игнорировали очевидные детали, и в результате оказывались не в состоянии
сделать самое важное - договориться о процессе сотрудничества. Однако, несмотря на всю демонстративность поведения, конфликтующие дети и сами
оставались внутренне не удовлетворены. Они постепенно убеждались в неэффективности своего обычного поведения для достижения совместного результата в игре. Дошкольники сталкивались с необходимостью преодолеть
свой эгоцентризм. Переключение с одной точки зрения на другую в подобных интерактивных играх приводит к систематическому расшатыванию
представлений ребенка об абсолютности своего положения в мире людей и
создает условия для координации разных позиций. Дошкольники начинали
осознавать необходимость принятия роли другого, его мнения. При этом
крайне важной является роль взрослого, который выражает надежду на достижение успешных результатов в дальнейшем сотрудничестве, подчеркивая
уникальность и значимость личности каждого ребенка.
В организации оптимальной предметной среды на данном и последующем этапах важная роль отводится полифункциональному напольному
модулю, всем его формам. Разнообразие деталей позволяет развивать
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творческую вариативность, фантазию, сообразительность, практическую
смекалку при решении специально созданных игровых проблемных ситуаций. Кроме того, используются всевозможные мягкие игрушки для активизации сенсорных каналов восприятия и пробуждения чувствительности.
Эти игры способствовали формированию дружеских взаимоотношений в детском коллективе группы; помогли детям установить доверительный контакт между собой. В ходе таких игр у детей формировалось умение
чувствовать состояние и настроение сверстников, а так же совершенствовался навык согласованности своих действий с действиями другого ребёнка. Систематически вовлекая детей в обсуждение межличностных конфликтов, поощряли их попытки разрешать конфликт без применения силы,
а с помощью высказываний своих мыслей и чувств. Для анализа поведения
конфликтовавших детей использовали аналогичное поведение сказочных
персонажей; привлекая в совместные игры разных детей, создавали ситуацию успеха для каждого ребенка. Проведение подобных игр с детьми способствовало развитию их «эмоционального интеллекта», помогло нам создать в группе, дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с воспитателями, облегчая тем самым процесс совместного обучения.
На следующем этапе, в процессе мини - групповых игр происходило
дальнейшее формирование децентрации и развитие коммуникативных навыков. Расширялось количество участников взаимодействия, каждый из
которых мог в игровой ситуации примерить на себя роль другого. Причем
дети реально менялись местами, занимая физическое пространство партнера, чтобы с его точки зрения рассмотреть ситуацию.
На завершающем этапе работы - коллективных играх - происходило
утверждение ролей и места каждого ребенка в сложной системе межличностных отношений детей и на этой основе развивается сотрудничество. В
соответствии с уровнем своих притязаний дошкольники занимали либо
лидерские позиции, либо находили, свою «нишу» в позиции не столь активного, но принятого члена детского сообщества. Перевоплощаясь, дети
использовали максимум возможности новой роли, активно бросаясь в самую гущу событий, справляясь со своими страхами и опасениями. Это ярко проявлялось в играх. «Переправа» «Землетрясение». А если ситуация
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выходила из-под контроля, то игра тем и хороша, что можно «проиграть»
обозначенную ситуацию неоднократно, пока не будет достигнут желаемый
результат. После окончания игры происходит обсуждение: насколько скоординированными были действия ребят и прислушивались ли они к сверстникам, кто оказал самую действенную помощь. [2].
Представленная игровая программа является действенным фактором
в формировании позитивного взаимоотношения воспитанников, их интегративных качеств. Способствует становлению социально-коммуникативных умений через совместную, игровую деятельность. Цикл игр помог
сформировать у дошкольников умения принимать самого себя и других
людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие недостатки; помог
осознать свои чувства, причины поведения. Играя, дети получили опыт находить силы внутри себя даже в самой сложной ситуации. Коммуникативные игры, в среде старших дошкольников, помогают детям сделать правильный выбор, найти новые контакты, иметь своё мнение и осуждение,
которые удовлетворяют потребность ребёнка в содержательном общении.
Воспитатель использует педагогические приёмы, направленные на освоение детьми социальных дистанций, на достижения детей в сфере общения,
на творческое освоение мира естественных отношений, на освоение привычки и желание жить в «социуме»: ритуалы в группе, традиции в группе,
коллективные творческие работы, коммуникативные игры, события в
группе. Планируя игры, старались сочетать опыт и интересы детей с программным содержанием. В частности, при изучении темы «Все работы хороши» мы обратили внимание на то, что дети пытаются сами наладить игру в машины, используя стулья в качестве предметов-заместителей, сочли
нужным поддержать это начинание и стимулировать детское творчество.
Таким образом, педагогом были созданы условия для выбора детьми
игрового партнера, игрового оборудования. Это повысило интерес детей к
игровой деятельности. Воспитанники свободно осуществляли игровой замысел, не боясь вносить свои коррективы в ходе игры. В сюжетно-ролевой
игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, взаимопомощи, учатся подчинять свои действия действию других игроков. Кроме этого, у дошкольников должно сформироваться умение распознавать эмоциональные
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переживания и состояния окружающих его людей, детей и взрослых, выражать собственные эмоции вербальными и невербальными способами.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что при применении игровых технологий в работе с дошкольниками необходимо учитывать
их индивидуальные особенности. И в соответствии с этим подобрать игры определенной направленности, нацеленные на конструирование социально полезных качеств и уменьшение степени интенсивности поведенческих реакций негативного характера. При этом игры помогающие детям
формировать речевые навыки и социально адаптироваться, должны проводиться регулярно.
Применяя в работе с детьми различные виды игровых технологий,
педагоги тем самым способствуют привитию детям социального опыта и
адаптации в детском саду, а в дальнейшем результаты этой педагогической
деятельности станут базисом для успешной социальной интеграции ребенка в школе. Игра – это особый вид деятельности, воспитательный потенциал которой очень велик. Игра не только воспитывает, но и помогает ребенку расслабиться, активизирует его личностный потенциал. Поэтому игру
необходимо использовать как одно из эффективных средств воспитания и
успешной социальной адаптации. И самое главное при всем этом не потерять доверие детей, быть всегда с ними корректным и искренним.
Источники и литература
Монографии, учебники, учебные пособия
1. Фотин А.К. Игра как средство развития коммуникативных навыков ребенка. –СПб. : Нева, 2015. –300 с.
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2. Андреева А. Д. Детская игра как проблема современного образования // ScienceTime. – 2015. – №3 (15). – С. 27–34.
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саду. – 2017. – № 4. – С. 6–9.
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РОЛЬ ТРАДИЦИИ В КУЛЬТУРЕ
Традиция является формой трансляции культуры, – именно с ее помощью в ней хранится и накапливается мудрость веков. Существует множество определений «традиции», которые охватывают все области человеческой деятельности и культуры. В этой связи важно обращаться к понятию культурной традиции. Без традиции не существует ни одна культура в
истории человечества, без неё невозможно представить себе существование и развитие любого человеческого общества. На основе традиции строится самоидентификация человека и социальных общностей, в ней аккумулируется их культурная энергия, которая содействует их дальнейшему
развитию. Именно поэтому данная тема в свете сегодняшних проблем общественного развития как никогда злободневна и очень актуальна. Она сегодня является предметом гуманитарного знания, пристального внимания
исследователей. На нее нельзя не обратить внимание.
Цель работы:
- раскрыть такие понятия как «культура» и «традиция»
- выявить диалектическую взаимосвязь между этими понятиями
- показать роль традиции в культуре
Начнем с наш анализ с понятия «культура»? Существует множество
определений культуры. На наш взгляд, применительно к контексту исследования, культура – это совокупность ценностей, норм, образцов поведения, культурных стереотипов и прочих культурных механизмов, которые
обеспечивают коллективный характер деятельности людей.
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Эти компоненты культуры не всегда заметны людям, которые живут
рядом, считая эти сферы как бы само собой разумеющимися. Однако они
ярко начинают проявляться, когда мы попадаем в пространство другой
культуры. Иными словами, попадая в иные культурные условия, и не будучи знакомыми с ними на ментальном уровне, нам сложно понять назначение многих ее компонентов: ценностных оснований, праздников или религиозных обрядов, не всегда также понятны принципы отношений между
мужчиной и женщиной или содержательных аспектов тех или иных произведений национального искусства.
Все это происходит потому, что у каждой культуры есть ценности
(идеальные представления о значимости чего-либо) и нормы (принципы и
законы поведения людей), которые задают в рамках определенного социокультурного пространства упорядоченность социальной организации и
выражаются в искусстве, обычаях, языке, религии и многом другом.
В этой связи хочется указать на важнейшую составляющую культуры –
традицию, ее важнейшую роль в развитии культуры.
Традиция выступает неотъемлемой составной частью культуры, поскольку она обеспечивает пребывание культуры во времени и пространстве. Именно традиция, на наш взгляд, является важнейшей формой трансляции культуры. Традиция является хранительницей культуры народа, цивилизации.
Итак, выясним, что представляет собой традиция. Традиция-это
форма хранения и передачи социального и культурного наследия, обеспечивающее единство народа во времени и пространстве.
Традиции включают в себя объекты социокультурного наследия (материальные и духовные ценности); сюда же входят процессы социокультурного наследования, а также способы этого наследования. В качестве
традиции выступают определенные культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили и т.д. Традиции образуют
«коллективную память» обществ и социальных групп, обеспечивая их самотождественность и преемственность в их временном развитии. Социальная и групповая дифференциация оказывает существенное влияние на
традицию, ее интерпретацию и использование общенационального куль1436

турного наследия. Кроме того, отдельные группы, классы, слои обладают
своими собственными традициями.
Традиция выполняют две важнейшие социальные функции. Она являются средством стабилизации утвердившихся в данном обществе отношений и осуществляют воспроизводство этих отношений в жизни новых
поколений. Таким образом, традиция является мощным средством соединяющим динамику и устойчивость общественного развития. Свои функции
традиция осуществляет следующем путем: традиция обращена к духовному миру человека, она выполняют свою роль через формирование духовных качеств, которые необходимы человеку в данном культурном пространстве. В свою очередь, человек, становясь носителем традиции, осуществляет перманентный процесс передачи культурных ценностей следующим поколениям.
Традиция также оказывает мощное воспитательное воздействие на
человека, она формируют у него сложные социальные привычки (стереотипы) – определённую направленность и содержание поведения. Традиции
как массовые сложные привычки ориентируют поведение людей, классов,
наций не только в рамках утвердившихся отношений, но и в новых вариантах культурного пространства, которые порой возникают неожиданно, резко отличаясь иногда от привычного.
Самое главное, пожалуй, это то, что благодаря именно традиции
происходит и накопление и трансляция человеческого опыта в истории.
Благодаря этой важнейшей характеристики, которая отличает традицию от
других институтов культуры, – каждое новое поколение людей может актуализировать этот опыт, обогатиться этим опытом и, опираясь на него в
своей деятельности выстраивать новые варианты своего социокультурного
бытия.
Из всего вышесказанного – можно сделать вывод, что культура не
может существовать без традиций. Можно сказать, что сама традиция, в
определенном смысле, есть способ существования культуры. Культурные
традиции, как и историческая память – непременное условие не только
существования, но и развития культуры. Даже в случае рождения новых
качеств культуры, они не способны органически войти в широкий контекст
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существующей культуры, без учета традиции и ее роли в культуре. Диалектика отрицания старого, отжившего, в культуре осуществляется также
через традицию, которая как фильтр пропускает этого новое, подготавливая это новое в качестве органического соединения – через диалектику отрицания старого, органично включая его в культурный процесс. Традиция
включает в себя также преемственность, которая предполагает органическое усвоение положительных результатов предшествующей деятельности
– это, можно сказать, общий закон культурного развития, который действует в социальной сфере, обеспечивая его историческое значение. В этом
видится особая роль и значение традиции.
Источники и литература
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИИ
Смертная казнь является самым строгим видом уголовного наказания, к смертной казне приговариваются лица, совершившие наиболее тяжкие уголовные преступления. Существует множество мнений, как могла
возникнуть смертная казнь. Безусловно, смертная казнь необходима, так
как преступления, за которые она назначается, несут огромный урон, который не сопоставим с жизнью одного преступника. Однако, применяя ее,
нужно задаться вопросом: а позволяет ли уровень образования причастным
к смертной казни выносить справедливый вердикт? На данный момент в
нашем государстве не применяется смертная казнь. Хорошо это или плохо,
каждый решает для себя сам.
Применение смертной казни может показаться более гуманным видом наказания, чем пожизненное лишение свободы, ведь лишая преступника свободы, тем самым лишая его возможности быть тем, кем он хочет
быть. Возможно также, что он раскается в своих деяниях и будет считать,
что смертная казнь была бы избавление от неволи. Однако, есть и такие
преступники, которые никогда не осознают свою ошибку.
Впервые смертная казнь в истории русского государства закрепили в
1398 году в Двинской уставной грамоте, которая юридически оформила
вхождения двинской земли в состав Московского государства. В первом
официальном своде законов Древней Руси “Русская правда” смертная
казнь была не закреплена, но было закреплено право кровной мести. Судебник Ивана Грозного сделал смертную казнь публичной, для того, чтобы
потенциальные преступники видели, что может случиться с ними. Далее в
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царский и советский период истории нашей Родины, можно отметить, что
в 1741 году Елизаветой Петровной был отменен данный вид наказания, но
вскоре стала применяться вновь и в 1947 году была отменена смертная
казнь, но спустя время восстановлена.
Применение смертной казни в истории новой России было сокращено. В феврале 1999 года Конституционный суд России объявил смертную
казнь неконституционной, так как отсутствовали необходимые для этого
суды присяжных на территории всей страны.
Сергей Александрович Головкин, последний к кому была применена
смертная казнь в России. Головкин, терзал своих жертв в Московской области, где и был пойман, а в последствии расстрелян. А все могло произойти иначе. Будь Головкин пойман в наше время, он был бы приговорен
к пожизненному сроку лишению свободы, влача своё существование за
деньги налогоплательщиков. В США и Японии не отказались от данного
вида наказания.
Согласно результатам опроса Фонда Общественного Мнения, половина россиян считают, что смертную казнь следует вернуть к применению.
Однако, другая половина и церковные служители против возвращения
наивысшей степени наказания, основывая свое мнение на том, что люди не
имеют права вершить судьбы других. Приговорив преступника к смертной
казни, он будет лишен главного наказания – раскаяния, но каждый ли преступник сможет раскаяться? Некоторые даже не могут понять масштаба
совершенного им деяния в силу психический отклонений. Но можно ли
простить убийцу? Это может определить только родственник погибшего,
прощение – это трудная духовная работа.
Конечно, преступник приговоренный к пожизненному лишению
свободы, вряд ли будет рад. Но все же, человек, который ступил на такой
путь атрофировал себе нравственность. Во время следствия, Головкин шутил, рассказывая про убийства, например, про то, как он изнасиловал
мальчика, а после убил, снял кожу с трупа и расчленил его. Вряд ли Сергей
Александрович Головкин раскаивался в своих злодеяниях.
Возобновляя применение смертной казни, нужно помнить, что применять нужно ее будучи полностью уверенным в виновности. В противном
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случае, возможна ситуация показанная в фильме “12 разгневанных мужчин” 1957 года. Юношу обвиняют в убийстве собственного отца, ему грозит электрический стул. Двенадцать присяжных собираются, чтобы вынести вердикт: виновен или нет. С начала заседания почти все склонились к
тому, что виновен, и лишь только один из двенадцати позволил себе усомниться. Счет голосов присяжных по принципу «виновен – невиновен» был
11:1. К концу собрания мнения судей кардинально изменились.
Поэтому, не стоит забывать, что даже над лицами, виновными в преступлениях против человечества, состоялся судебный процесс – Нюрнбергский процесс.
Источники и литература
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА КАК СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Прежде чем мы углубимся в данную тему, предлагаю разобраться в
понимании слова «успех». Понятие «успешный», по определению С.И.
Ожегова, означает заключающий в себе успех, удачный», а понятие «успех» – «удача в достижении чего-нибудь». «Удача», в свою очередь, трактуется автором как «нужный, желательный исход дела» [3].
Понятие успеха развивалось в истории, как важная составляющая
проблемы человека. Потребность в успехе и в достижении во многих концепциях рассматривается как одна из фундаментальных. Она понимается
как стремление ставить все дальше идущие цели и стремиться к их достижению, отражает постоянное соревнование человека с другими и самим
собой в стремлении превзойти ранее достигнутый уровень. Многие авторы
склонны связывать не только особенности развития личности, но и уровень цивилизации с потребностью в успехе, с успехом как ведущей жизненной ценностью индивида (М. Вебер немецкий социолог, Э.Дюркгейм
профессор социологии) [1].
Ориентация на успех и стремление к славе очень высоко оценивалось уже в древней Греции и признавалось одной из движущих сил цивилизации. В работе Платона есть анализ мотивов поиска славы, признания
тех или иных заслуг, возможности оценки реальных и мнимых достоинств
человека.
Стремление к успеху стало рассматриваться в психологии одним из
главных мотивов человеческой деятельности. В аналитической психологии
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А. Адлера стремление к превосходству и достижению является фундаментальной движущей силой в развитии человека [2].
Исследование успеха продолжалось в социальной психологии во
второй половине XX века (работы Д. Мак-Клеланда, Дж. Аткинсона и др.).
В этот период успех стал трактоваться как следствие кооперации, т.е. совместности, когда люди избегают конфликтов, помогают друг другу, выстраивают более дружеские отношения, развивают доверие. Такая модель
поведения позволяет человеку чувствовать себя психологически более
комфортно [3].
В. Фридрих и А. Хофман рассматривали направленность на успех
как осознанное и целенаправленное поведение, которое определяется способностями, диспозициями к достижениям, мотивами. С точки зрения авторов, существенную роль в возникновении мотивации успеха играют
ценностные структуры личности, оценка достигнутого. В то же время со
стороны общества к личности предъявляются требования в форме норм,
ценностей, стандартов [3].
Понимание успеха как фундаментальной социальной потребности, которая формируется под влиянием социальных факторов, характерно и для
отечественной психологии. Ю.М. Орлов определяет потребность в успехе как
соревнование человека с самим собой в стремлении превзойти ранее достигнутый уровень. Именно эта потребность побуждает личность ставить новые
цели и стремиться к их реализации. Им введено понятие «достигающая личность», которая составляет «золотой фонд человечества» [2].
Отечественные исследователи, изучающие как индивидуальную, так
и групповую деятельность малых групп и коллективов, соотносят понятие
«успешность» с результатом деятельности (А.Л. Журавлев, А.В. Петровский, Ю.П. Платонов). В публикациях указанных авторов по отношению к
результату используются и такие понятия, как «результативность», «продуктивность», «эффективность», «производительность». А.Л. Журавлев,
учитывая соотношение результата с затратами на его достижение, употребляет термин «эффективность». Г.М. Андреева указывает на то, что эффективность нужно рассматривать в системе двух взаимосвязанных показателей – производительности труда группы (продуктивности) и удовле1443

творенности членов группы трудом в коллективе, или эмоциональная
удовлетворенность индивида группой [3].
По мнению Б.Ф. Зейгарник, успешность понимается как нормальное
развитие индивида, когда процессы социализации приводят к адекватному
отражению действительности. Неуспешность понимается как нарушение
подконтрольности, критичности поведения, неправильная оценка своих
действий, некритичность к своим переживаниям, нарушение умственной
работоспособности.
Подробнее разобравшись в данном понятии, мы можем привести
пример из фильма «Звездочки на земле». Отец Ишана Авасти – занятой человек, для него работа, успех, признание людей и общественности стоит на
первом месте. Он считает, что через труд и работу человек может добиться
реального успеха. Так же, как и любой другой родитель отец Ишана хочет,
чтобы его дети были самыми талантливыми и успешными (с отличием закончили школу, получили высшее образование и нашли престижную работу). Его старший сын действительно пример для подражания – лучший
ученик в классе, выдающиеся оценки, примерное поведение, успехи в
спорте. Все это дает повод считать старшего сына – достойным и любимым, в то время как младший Ишан только расстраивает (не может перейти в следующий класс, учеба дается тяжело).
Общество ориентировано только на воспитание сильных, конкурентоспособных личностей не приемлет детей с отклонениями в развитии, их
стыдятся, боятся и т.д. Родители Ишана тоже не в восторге от своего чада.
Именно поэтому они решили отдать мальчика в особый интернат, вдруг
его там «превратят» в приличного человека. Неумение общаться со своим
ребенком, непонимание его мироощущения, отсутствие времени на воспитание детей – вот одна из наиглавнейших проблем такого общества. Если
ты не первый – ты проиграл, и неважно кем ты хочешь быть, когда вырастешь: если ты родился мальчиком – ты по-любому будущий инженер, если
девочкой – то доктор, и как говорится tertium non datur (третьего не дано).
Именно такое категоричное отношение к понятию успех становится
парадоксом данного фильма.
Можно ли «сделать» достойного (успешного) человека путем ситуации успеха?
1444

Как мы видим из фильма действительно удачную ситуацию успеха получилось сделать именно у учителя рисования в спец-учреждении, где учится
Ишан. Рам Никумбх как никто знает, что происходит с мальчиком. Он единственный разобрался в проблеме Ишана и помог ему поверить в себя.
Самый первый момент из фильма, где Никумбх обнадеживает мальчика – это где он перед всем классом рассказывает о величайших ученых,
которые плохо учились в школе или имели физические дефекты. Но самое
главное – он дал понять мальчику, что он такой не один, каждый имеет
возможность стать успешным и что нужно поверить в себя. А также он
увидел у мальчика феноменальный талант в рисовании. Это и становится
первым шагом к «успеху» мальчика.
И самый яркий пример ситуации успеха в этом фильме – это конкурс
рисования. В нем принимают участие ученики, педагоги и сам директор. Никумбх организовал этот конкурс для всех, но главное, чего он хотел добиться
– это чтобы все увидели, каким талантом обладает Ишан. И это становится
главным толчком к успеху мальчика. Благодаря занятиям с Никумбхом он
начинает догонять по успеваемости всех остальных детей в классе.
Я считаю, что ситуация успеха невероятно важна в обучении и воспитании. Она заставляет человека поверить в себя и развивать свой талант.
Мы все такие разные. Каждый из нас по-своему уникален, и не обязательно иметь выдающиеся способности Эйнштейна или Пикассо, чтобы нести
cвет, делать что-то для людей и во имя людей. Есть и такие люди, которые
просто поражают своей неординарностью. В этом нет нашей вины, это наш
Дар. Просто к каждому из нас, на примере Ишана, нужен свой подход. А
как показывает история как раз такие люди и достигают небывалых высот.
Источники и литература
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
На сегодняшний день система образования играет одну из ключевых
ролей в российском обществе, так от неё во многом зависит успех реализации правительством РФ стратегии импортозамещения. О её роли было отмечено в посланиях Президента РФ и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020. В
концепции заложено, что система образования должна формировать экономически грамотную и всесторонне-развитую личность будущего специалиста, который будет готов к современным социально-экономическим
отношениям.
Нестабильная экономическая ситуация может привести к тому, что у
страны не будет возможности покупать готовое оборудование и специалистов за границей. Что обуславливает одну из лидирующей ролей системы
образования на данный момент.
Один из ключевых факторов, обеспечения качества образования является высококвалифицированный и мотивированный коллектив научнопедагогических работников (далее НПР). Рассмотрим системы материального и нематериального НПР.
В качестве материального стимулирования в вузах используется заработная плата, премии, оплата программы повышения квалификации и
стажировок преподавателей, надбавки и доплаты за участие в хоздоговорных НИР, выполнение плана научных изданий, активное участие в профориентационной работе.
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Главным методом стимулирования является заработная плата, так
как в независимости от должности большинство предпочитает именно денежное вознаграждение. Так по данным дорожной карты Президента средняя заработная плата НПР оставляет 200 % от средней зарплаты по региону и находится на отметке 52-53 тыс. Согласно данным Ростовстата на 20
августа 2018 года уровень зарплат преподавателей вузов составил свыше
60 тысяч рублей в месяц. При этом, стоит учитывать, что при расчёте используется не только оклад, но и гранты по научным договорам, премии и
другие различные выплаты. Заработная плата молодых преподавателей всё
же остаётся на низком уровне, что понижает престиж профессии в глазах
молодёжи.
Так же в качестве материального стимулирования применяются премии и компенсации. Премии могут выплачиваться за превышение установленной нагрузки, публикации и тому подобное. Компенсации же могут
выплачиваться за покупку книг и периодических изданий, эта компенсация
не облагается налогом. Однако стоит отметить, что системы стимулирования российских вузов практически не отличается друг от друга. Нужно
упомянуть и о грантах, например для молодых учёных, указом Президента
РФ от 30.07.2008 г. № 1144 «О премии Президента Российской Федерации
в области науки и инноваций» были установлены премии Президента РФ
размером 2,5 млн. рублей.
В качестве нематериального стимулирования труда НПР используется социальный пакет, благодарность, корпоративные мероприятия, удобный график работы и тому подобное. К нематериальному стимулированию
относится и создание благоприятного социально-психологического климата. Он позволяет объединить усилия всех членов организации, способствует успешной адаптации к меняющейся среде формированию конкурентоспособного имиджа организации вуза.
При формировании благоприятного социально-психологического
климата среди научно-педагогических работников больше значение играет
межличностная совместимость преподавателей, которая характеризуется
их адаптивными личностными возможностями. В этих целях комплектование научно-педагогических работников должно производиться с помощью
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тщательного отбора кандидатов, с целью становлениях их ценностных установок, уровня конфликтности. Так же необходимо проводить корпоративные мероприятия, направленные на сплочение преподавателей кафедр
(например, совместные стажировки).
При внедрении новых методов стимулирования необходимо учитывать, некоторые нюансы. Например, эффект от внедрения нового метода
стимулирования длится от месяца до полугода, после чего ослабевает.
Особенно это касается материального стимулирования. Например, если
работник часто получает премию, то спустя определённое время он будет
считать её само собой разумеющейся и начнёт бунтовать, если перестанет
её получать. Поэтому для повышения индивидуальной мотивации преподавателя необходимо разрабатывать такие системы управления стимулированием труда, которые бы обеспечивали бы оптимальный результат при
определённых финансовых и организационных затратах.
Достижению этой цели могут способствовать следующие рекомендации:
- необходим периодический анализ с помощью тестирования или
анкетирования для выявления преобладающих потребностей у НПР (использование мотивационного профиля);
- анализ систем стимулирования НПР в других вузах, выявление и
изучение новых тенденций в области стимулирования труда;
- взвешенный подход к построению системы стимулирования, подразумевающий соотнесение потребностей преподавателей и возможностей
учреждений высшего образования;
- периодический анализ эффективности действующей системы мотивации;
- построение системы мотивации на основополагающих принципах
стимулирования.
При разработке и внедрении системы стимулирования НПР учреждениям высшего образования следует придерживаться следующих принципов:
- цели и задачи должны быть чётко сформулированы, преподаватель
должен понимать какое вознаграждение он получит за выполнение поставленных задач;
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- система стимулирования должна быть прозрачна для состава НПР;
- преподаватели должны иметь обратную связь с заведующим кафедрой или деканом факультета в области системы стимулирования труда;
- система стимулирования вуза должна быть конкурентоспособна в
сравнении с системами других вузов;
- оптимальное сочетание материального и нематериального стимулирования;
- приоритет использования положительных методов стимулирования и отказ от негативных;
- учёт уровня сложности работы и уровня квалификации труда;
- учёт качества труда и добросовестное отношение к труду работника.
Источники и литература
1 Полякова И.А. Механизм использования коэффициента трудового
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ПРОБЛЕМА МАССОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ
Ликвидация массовых инфекционных заболеваний – проблема, которую человечество не может успешно решить на протяжении всего своего
существования. Появление новых вакцин и лекарств порождает новые мутации болезнетворных микроорганизмов. Этот процесс бесконечен и из
сферы медицины давно уже перекочевал в сферу культуры, социальной
философии и психологии.
Массовые инфекционные заболевания являются неотъемлемой частью жизнедеятельности человечества. Развитие лечебных технологий
знаменует собой развитие общества и, в тоже время, порождает большое
количество новых проблем. Одной из наиболее важных и требующих пристального внимания является проблема человеческого здоровья и состояния иммунной системы, которое под именно воздействием инфекций оказывается в достаточно сложных и даже опасных условиях.
Профессор Л.А. Шестакова в своих научных исследованиях, связанных с междисциплинарной интеграцией, справедливо отмечает, что методологическая основа современного образовательного процесса состоит
именно в понимании глубинных связей между процессами воздействия на
природу и социум и обратным воздействием на человека.
Организм человека – это сложная система внутренних и внешних
взаимодействий, в которой все подсистемы выполняют свои функции и зависят друг от друга. Физическая, анатомическая, физиологическая, психологическая, эндокринная подсистемы организма определяют функционирование
каждой подсистемы и здоровье системы здоровья человека в целом.
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Три сферы деятельности современной медицины сегодня можно выделить, это:
- диагностическая,
- профилактическая,
- лечебная.
Ниже приведем список инфекционных заболеваний человека, выявленных на сегодня (Табл.1).
Таблица 1 – Основные инфекционные заболевания человека
Инфекционное заболевание
Пищевая токсикоинфекция
Амёбиаз
Анаплазмоз
Ангина
Аргентинская геморрагическая лихорадка
Африканская сонная болезнь (Африканский трипаносомиаз)
Бактериальная пневмония
Бешенство
Чесотка
Чума
Шигеллёз (дизентерия)
Энтеробиоз (острицы)
Эпидемический сыпной тиф
Язва Бурули

Возбудитель
Bacillus cereus……
Entamoeba histolytica
Anaplasma
Стрептококк или Стафилококк
Junin virus
Trypanosoma brucei
Разные
Вирус бешенства
Sarcoptes scabiei
Yersinia pestis
Shigella
Enterobius vermicularis
Rickettsia prowazekii
Mycobacterium ulcerans

Таким образом, три позиции современной медицины сегодня широко
освещаются в научной печати:
- диагностика болезни;
- профилактика болезни;
- лечение болезни.
И если в отношении индивидуальных и редких заболеваний вопрос:
что сегодня является более важным – лечение болезни или ее профилактика – остается открытым? То в отношении проблемы массовых инфекционных заболеваний это однозначно – профилактика.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КИТАЕ
Китайская экономика растет фантастическими темпами – почти на
10 % в год. Китайцы стремительно богатеют; в числе прочего это означает
и большие, чем прежде, возможности для разнообразных путешествий. На
основании опубликованных статистических данных можно смело назвать
китайцев самой путешествующей нацией. В прошлом году более 55 миллионов жителей Поднебесной выехали за пределы своей страны. Также активно развивается в Китае и внутренний туризм.
В Китае объектами туризма можно считать все: от воздуха и моря,
заканчивая прекрасными пейзажами и слиянием старой и новой архитектуры. Наиболее популярными туристическими городами являются Пекин,
Сиань, Тяньцзинь, Шеньян. На сегодняшний день в Китае широко развивается экскурсионный, экологический и оздоровительный туризм.
Параллельно в последние годы набирает обороты автомобильный
туризм – учитывая масштабы дорожного строительства, один из самых
перспективных в Китае. По всей стране открываются агентства по аренде
машин.
В отличие от других стран, где туризм остается прерогативой среднего класса, в Китае (во многом из-за низкой стоимости поездок и высокой
мобильности населения) туризм это широкое социальное явление.
Среди китайских туристов наблюдается тенденция самостоятельной
организации путешествий. Такие поездки позволяют им прокладывать
маршруты по собственному усмотрению и собственным интересам, не зависеть от установленного расписания, программы. Не менее важно и то,
1453

что такого рода путешествия, как правило, более экономичны. Китайские
туристы, предпочитают останавливаться не в отелях, а в молодежных гостиницах, где есть кухня.
Самостоятельно путешествовать теперь стараются не только молодые люди, но и даже пенсионеры.
В целом китайцы предпочитают короткие поездки на близкие расстояния – на это, в отличие от длинных путешествий, не нужно копить месяцами или даже годами.
Китай стал активно участвовать в мировой жизни и плотно занялся
туристическим сектором.
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СПОРТЕ
Говоря о «спорте», мы имеем в виду, что это одна из частей физической культуры, включающая в себя соревновательную деятельность и подготовку к ней. В спорте ярко проявляется стремление к победе и достижению высоких результатов, сосредоточение физических, психических и
нравственных качеств человека. Спорт отличается от физической культуры
наличием состязательности, а физическая культура в ту же очередь не ориентирована на победу, её цель, поддержание здоровья и его укрепление.
Спорт, в силу своей состязательного аспекта несёт определённую опасность в виде злоупотребления полномочиями (подкупа судейского состава
и персонала, использование запрещённый в спорте препаратов и техник,
призванных обеспечить высокую выносливость, силу и прочее) и опасности применения насилия (желание травмировать соперника дабы вывести
его из борьбы).
В современном мире наибольшую опасность в спорте имеет насилие,
его причина, чрезмерное стремление к победе и славе, которое не редко
переходит границу законности, честности и морали. В ряде причин,
влияющих на повышение уровня насилия, так же выделяется массовая
культура, часто пропагандирующая расистские и иные лозунги, формирующие отношение спортсмена к миру и окружающим.
Основой регулирования правоотношений в сфере спорта России
служит Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статья 3 федерального закона закрепляет принципы законодательства о физической культуре и спорте в
них входят:
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1. Единство спортивного законодательства на территории РФ;
2. Открытый и свободный доступ к физической культуре и спорту
на всей территории страны;
3. Запрет на насилие и иные противоправные и направленные на
дискриминацию в спорте действия;
4. Поддержка государства в виде гарантий;
5. Содействие развитию спорта лиц с ограниченными возможностями;
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности спортсменов и
зрителей спортивных мероприятий;
7. Содействие развитию всех видов спорта и иные принципы.
Данный закон устанавливает основные права и обязанности спортсменов, среди которых основными являются:
1. Соблюдение правил безопасности;
2. Соблюдение антидопинговых правил;
3. Соблюдение этических норм и другие права и обязанности.[2]
В случае нарушения прав связанных с физической культурой и спортом данные общественные отношения переходят в сферу уголовноправового регулирования. Уголовное право содержит нормы, позволяющие осуществлять охрану данных правоотношений, предупреждать преступления и регулировать правила поведения в сфере профессионального
спорта и физической культуры.
Наиболее спорным уже долгое время является вопрос неприменения
уголовной ответственности к спортсменам, наносящим вред здоровью других спортсменов в ходе соревнований и подготовки к ним. Многие виды
спорта допускают либо предполагают нанесение систематического или
единоразового вреда здоровью соперника в ходе соревнований. Данный
вопрос является актуальным в виду того, что российское законодательство
не содержит специальных норм об ответственности спортсменов наносящих вред здоровью и при этом не исключает спорт из области, в которой
могут проявляться нормы уголовного права. Таким образом, правовое регулирование в сфере спорта иногда носит противоречивый характер, что
может затруднять определение действия как общественно опасного право1456

нарушения, мешать восстановлению прав и осуществлению уголовно правового воздействия.
Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не наступает, если совершенное действие не содержит признаков состава преступления. Как правило, преступления в спорте не содержат прямого или
косвенного умысла, т.е. не содержат намерения причинить вред жизни или
здоровью, что признаётся в соответствии с ст. 26 Уголовного Кодекса Российской Федерации преступлением, совершенным по неосторожности.[1]
Судебная практика, ссылаясь на нормы уголовного закона, не освобождает от уголовной ответственности лицо, причинившее вред здоровью
потерпевшего с его согласия. Если действия лица попадают под признаки
состава преступления, то согласие потерпевшего не исключает ответственности виновного. В связи с этим, спортсмена нельзя освободить от ответственности за совершённое им деяние. Из-за сложности определения деяния, чаще спортсменов привлекают к административной или дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность предполагает
правовую оценку виновных нарушений дисциплины в области спорта и
определяет применение мер дисциплинарного взыскания.
К признакам дисциплинарной спортивной ответственности принято
относить:
1. законодательство разрешает использование данных спортивных
санкций к спортсменам;
2.

наступает вследствие совершения правонарушений в сфере фи-

зической культуры и спорта;
3. носит делегированный характер;
4. выражается для правонарушителя в неблагоприятных последствиях;
5. ответственность применяется в установленной процессуальной
форме.
Дисциплинарным регламентом РФС для физических и юридических
предусмотрены следующие спортивные санкции: 1. Замечание; 2. Наложение штрафа; 3. Лишение завоёванных медалей и иных наград и званий.
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Санкции, предусмотренные для физических лиц: 1. Предупреждение;
2. Удаление; 3. Дисквалификация; 4. запрет на осуществление спортивной
деятельности связанной с профессиональным спортом; 5. Запрет на выход
на стадион.[3]
Исключительно к юридическим лицам могут применяться: 1. Проведение матча без зрителей; 2. проведение матча на нейтральном стадионе в
другом городе; 3. Запрет на запуск зрителей в определённые секторы стадиона; 4. Аннулирование результата матча; 5. Присуждение поражения; 6.
Снятие очков; 7. Запрет на участие в соревновании; 8. Перевод в низший
по рангу дивизион.
Дисциплинарная ответственность, предусмотренная данным регламентом, во многом схожа с дисциплинарной ответственностью в административном праве и административной ответственностью. Их основные
различия в сфере действия, субъектах и видах мер воздействия.
Исходя из данных, предусмотренных регламентом санкций и судебной практики по вопросам уголовной ответственности спортсменов, можно сделать вывод, что применение уголовной ответственности к спортсменам осложняется применением физического насилия в спортивной сфере
на постоянной или периодической основе с согласия самого потерпевшего.
Для определения действий спортсмена как противоправных и требуется
создание определённого порога ограничения применения насилия или
полного ограничения возможности применения уголовной ответственности к лицам участвующим в спортивных правоотношениях. В случае полного ограничения возможности применения уголовной ответственности
необходимо заменить её на дисциплинарную ответственность и применять
санкции, предусмотренные дисциплинарным регламентом, а в случае необходимости создания определённого порога ограничения применения насилия необходимо проработать систему определения действий как противоправных в соответствии с видом спорта, возможностью травмирования
соперника в данном виде спорта, мотивом применения насилия и прочими
пунктами, это облегчит определение деяния и поможет более систематизированно применять законодательство к данной категории лиц.
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ТРАДИЦИЯ КАК ФИЛЬТР ИННОВАЦИЙ
С дальнейшим развитием человечества появляется всё больше изобретений и новшеств, не обязательно научных – бывают и социальные
изобретения. В настоящее время исследованию традиций и инноваций
уделяется большое внимание. В отечественной гуманитарной науке накоплен богатый опыт изучения этих понятий. Но, несмотря на это, проблема
соотношения традиций и инноваций, а также диалектика их взаимодействия еще только становится предметом самостоятельного философского и
культурологического исследования. Тем не менее значимость такой постановки проблемы как никогда актаульна Именно поэтому тема данной работы является актуальной.
Целью данного исследования является изучение влияния традиции
на инновации. Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
- изучить понятия «традиция» и «инновация» а также проанализировать их особенности;
- рассмотреть взаимосвязь этих понятий.
Прежде чем начать говорить о взаимодействии традиций и инновация, следует разобраться в том, что означают эти понятия с точки зрения
философии.
Традиция представляет собой устоявшуюся в обществе норму, которая задает определённую модель поведения и образец поведения, основываясь на накоплении, хранении, передаче наследственной социальной памяти. Она делает акцент на воспроизводство прошлых образцов деятельности.
1460

Таким образом, традиция – это социальный феномен, сложная специфическая система, которая является особым механизмом социального
наследования с целью воспроизводства, сохранения данного социального
конструкта. Ее сущностью является трансляция и воспроизведение накопленного социального исторического наследия, передающегося от поколения к поколению с целью обеспечения преемственности и непрерывности
социальной жизнедеятельности и стабильности общественной жизни.
В философии понятие инновация рассматривается как сложный многоуровневый социальный процесс введения, освоения и интеграции новых
элементов в различных сферах общественной жизни, результатом которого, становятся существенные и необратимые изменения в системе социальных отношений и взаимодействий.
Этот процесс активно способствует формированию новых социальных связей и отношений в обществе, новых духовных и интеллектуальных
потребностей, новых социокультурных норм, новых социальных институтов и организаций.
Культура содержит в себе как устойчивые, так и изменчивые (новаторские) моменты. Поэтому культурные инновации составляют с традициями диалектическое единство, то есть обозначают одно и то же явление,
только на разных стадиях его существования. Традиции складываются не
сразу – первоначально они возникают в качестве инноваций. И только полезные инновации со временем превращаются в традиции. Все традиции зарождаются как инновации, но не всякая инновация становится традицией.
Одна из точек зрения взаимодействия традиций и инноваций подразумевает симбиоз, т.е. диалектическое единство сосуществования, сохранение и традиции, и инновации. Возможно появление определенных переходных форм и элементов взаимодействия традиций и инноваций, при которых традиции упорядочивают инновации. В свою очередь, может наблюдаться сохранение традиций при появлении инноваций, ведь сами по
себе инновации, как и традиции, могут быть и малопродуктивными.
С другой стороны, культура не может существовать, не обновляясь.
Формирование культуры предполагает не только сохранение лучших элементов старого, но и создание чего-то нового. Общество и его культуру
характеризует не только традиция, но и новация как способ обновления.
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Таким образом, формирование инновационного мышления невозможно без наличия традиций. Традиции – это тот базис, на котором только
и возможно движение вперед. Это естественный и очень мощный механизм передачи информации и обучения жизненным стратегиям. Традиции
и инновации не существуют отдельно друг от друга. Они представляют собой взаимообусловленные философские категории, которые определяют
тренд развития современного общества. Эту диалектику очень важно понимать современным молодым поколениям, которые еще только вступают
во взрослую сознательную жизнь
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
(НА ПРИМЕРЕ МБОУ «КРАСНОЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»)
Руководителю, в силу своей профессиональной деятельности, постоянно приходится общаться с подчиненными и принимать важные решения. Со
временем может возникнуть проблема профессионального выгорания руководителя, что в свою очередь, приведет к снижению эффективности деятельности как самого руководителя, так и самой организации. Поэтому возникает
необходимость обсуждения данной проблемы.
Некоторые исследователи полагают, что главной причиной профессионального выгорания являются личностные критерии, другие полагают,
что профессиональная среда является основополагающей в процессе формирования синдрома выгорания.
Следует заметить, эмоциональное выгорание на начальной стадии
своего развития не имеет четко выраженных симптомов, так как «страдающий» от «выгорания» человек просто не замечает и не осознает симптомов профессионального выгорания, что очень опасно. Со временем,
эмоциональное выгорание может сильно подорвать здоровье, а также привести к отсутствию желания работать.
Поэтому проблема профессионального выгорания очень актуальна и
востребована.
В настоящее время в литературе поднимается вопрос по обсуждению
профессионального выгорания работников, чья профессия связана, в –
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первую очередь, с постоянным общением, взаимодействием с другими
людьми, что в свою очередь может нести как положительный, так и отрицательный характер. Таковыми чаще всего являются работники коммуникативных и социальных профессий и особенно руководители.
Выгорание – это серьезная проблема, которая сегодня имеет место в
профессиональной деятельности. В 1974 году психиатр из Америки H.J.
Freudenberger одним из первых начал рассматривать данную тему всерьез.
Он описал термин «выгорание» у здорового человека, который ведёт постоянное деловое общение. Так было установлено, что люди, чья профессия связана с постоянным общением в напряженной обстановке, через некоторое время начинают испытывать антипатию к работе, им становится
неинтересно работать, они начинают формально относиться к профессиональным обязанностям. Часто начинают возникать конфликты, причем, по
незначительным проблемам.
Итак, профессиональное выгорание – это психическое явление, которое, прежде всего, можно отнести к профессиональной деятельности.
Имеются разные позиции относительно источников проявления данного
явления.
Так Н.В. Гришина имеет свою точку зрения. Она говорит о том, что
результатом нереализованных ожиданий является профессиональное выгорание в труде, которое наступает вследствие того, что сотрудник начинает испытывать недовольство собой. Отсюда появляется неуверенность в
себе, наступает апатия к работе, отчуждение, что может повлиять на изменение ценностей в жизни. Со временем, начинает усиливаться чувство несправедливости из-за неоправданных ожиданий и в дальнейшем могут
возникнуть отрицательные отношения к миру. Нарастают чувства вины,
жизнь больше не радует.
Имеются ученые, которые полагают, что развитие профессионального выгорания происходит динамически. Так, Дж. Гринберг утверждает, что
процесс выгорания имеет усугубляющий характер и берет своё начало от
большого энтузиазма и удовольствия от проделанной работы. Далее постепенно на работника начинают действовать рабочие стрессы, удовлетворение от работы снижается. И в итоге, человек становится менее энергич1464

ным. Появляется лишняя раздражительность, работник становится подавленным. Появляется хроническая усталость, работоспособность снижается
или равняется нулю. Далее появляются чувства переживания за то, что ты
неэффективно работаешь, испытываешь недовольство качеством жизни. И
насколько часто испытывают работники противоречия внутренние и
внешние, тем больше шансов оказаться в числе тех, кто профессионально
выгорел.
К. Маслач говорит, что у работника при профессиональном выгорании происходит снижение работоспособности и удовлетворения от выполняемой работы, утрачивается былая активность и жизнеспособность,
всё это ведет к большим переживаниям. Со временем он становится раздражительным, бороться со стрессами у него не хватает сил и энергии. Отсюда, работник становится более уязвимым.
Проанализировав различные взгляды учёных на проблему профессионального выгорания, было проведено диагностирование по методике С.
Джексона и К. Маслич, адаптированной Н. Е. Водопьяновой руководителя
МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 7» и его
заместителей. Стаж на руководящей должности 16 лет.
Опрос проводили для того, чтобы выявить степень профессионального выгорания директора школы, так как ему приходится постоянно контактировать с коллегами, с учениками и их родителями, а также с
вышестоящим руководством управления образования при выполнении
своих обязанностей.
Опросник включал в себя 3 шкалы: эмоциональное истощение (9 суждений), деперсонализация (5 суждений), редукция личностных достижений (8 суждений).
В результате проведенного опроса были получены следующие данные:
- эмоциональное истощение – 30 баллов (максимальное количество –
54 балла);
- деперсонализация –10 баллов (максимум – 30 баллов);
- редукция личных достижений –38 баллов, в целом – 48 балов.
Опираясь на данные можно сделать вывод о том, что директор школы подвержен появлению синдрома эмоционального выгорания, так как
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это объясняется спецификой его работы. Дело в том, что на руководителя
школы, возложен колоссальный груз ответственности за качество образования, воспитания, за здоровье детей, а также за организацию работы всего
коллектива школы.
Главные причины, по которым происходит выгорание в процессе
проведенного анализа:
- конфликты, напряженность в профессиональном окружении, слабая
поддержка со стороны коллег;
- недостаточность условий для самовыражения;
- неумение творчески подходить к выполняемой работе;
-вклад в работу себя при недостаточном признании, при отсутствии
позитивной оценки;
- наличие личностных конфликтов.
Кроме того, на развитие выгорания воздействуют внешние факторы,
к которым можно отнести:
- завышенные нормы по успеваемости учеников со стороны управления образования;
- большой объем незапланированных отчетов и мониторингов, которые требуют короткие сроки выполнения;
- постоянная эмоциональная напряженность работы, что связано с
интенсивным общением;
- отсутствие планирования работы;
- высокая ответственность за исполняемые функции;
-неблагополучная психологическая атмосфера в работе (конфликты
между учениками, учениками и педагогами, родителями и педагогами, а
также между самими учителями).
При влиянии обозначенных факторов, которые способствуют выгоранию, у директора школы участились проблемы с самочувствием на работе.
Директор перекладывает выполнение своих обязанностей на заместителей, снижая при этом уровень своего мастерства и профессионализма.
Участилось нежелание или отказ от дополнительного обучения, тренингов, где можно узнать и использовать на практике новые методы обучения, управления персоналом. Что приводит к отказу от новых решений и
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методов в угоду уже проверенным методам, а ведь инновации проходят
мимо не только директора школы, но и всего коллектива в целом.
Каждая маленькая неудача или проблема на работе, воспринимается
директором очень болезненно.
Ключевой параметр стресса связан с тем, что кроме профессиональных вопросов, приходится отвечать и за взаимоотношения в коллективе, и за обеспечение учебного процесса, за контроль дисциплины и за
массу других вопросов. Все это приводит к формированию негативного
отношения к ответственности и усталости от неё.
В профессиональной жизни руководителей всегда есть своя точка
«невозврата». Это тот момент, после которого желание развиваться и профессионально расти сменяется желанием, чтобы с ними никто не спорил,
отказ признавать свои ошибки, ни к чему не стремиться, ничего не хотеть.
Это и есть самый верный признак того, что руководитель эмоционально
выгорел.
Нужно помнить ещё и о том, что выгорающий руководитель горит не
в одиночку. Он выгорает в тесном кругу коллег и подчиненных, которых
«выжигает» эмоционально не меньше, чем самого себя.
Выгорание, прежде чем оно станет явным и очевидным, приводит к
тому, что самыми распространенными эмоциями становятся гнев, раздражение, грусть и масса их производных. Кто страдает больше всего от соседства с человеком, переживающим профессиональное выгорание? Это,
конечно, в первую очередь, подчиненные, для которых руководитель,
практически, становится самым токсичным фактором на работе.
Главное – помнить, что руководитель нужен не для того, чтобы сгореть, принеся себя в жертву организации, коллегам, собственным неоправданным ожиданиям. Задача руководителя – это грамотное и эффективное
использование ресурса. Своего внутреннего в том числе.
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ
Данная работа имеет своей целью раскрытие особенностей невербального общения и перенос этих особенностей в интернет-пространство.
Особое внимание уделяется проблемному моменту современного общества
– потере навыков невербальных коммуникационных отношений.
Век цифровых технологий и быстро развивающийся мир не всегда
позволяет нам задуматься о роли невербальных средств общения в нашей
жизни. При помощи слов нами передается лишь часть информации, остальное же отведено на мимику, жесты и т.д.. По большей части нами не
осознается значение невербальных средств в установлении контактов между людьми, однако воздействие происходит на уровне подсознания.
Невербальное поведение – это внешняя форма существования и проявления психического мира личности (Лабунская В.А.). Однако, с развитием технологий, современное общество предлагает все новые способы общения, такие как телекоммуникации и интернет-общение посредством
компьютера. Таким образом, современный человек чаще всего использует
опосредованную форму общения, избегая непосредственные встречи. Опосредованное общение связано с использованием специальных средств и орудий для организации общения и обмена информацией (Тавакалова Е.Ю.).
Невербальное поведение служит одним из критериев в установлении
отношений и познании партнера по общению. Невербальное поведение неразрывно связано с внутренним миром личности (Лабунская В.А.).
В литературных источниках выделяют различные формы невербального поведения. Невербальная коммуникация подразумевает такие движе1469

ния и особенности человека при вербальном сообщении, предполагающие
смысл и одинаковую интерпретацию в данной культуре или данном речевом сообществе (Вердербер Р, Вербердер К.).
Однако в современном обществе использование компьютерных технологий в общении приводит к тому, что невербальное общение уходит из
жизни людей, особенно это ярко представлено на примере детей и подростков, которые полностью погружаются в виртуальный мир общения и теряют навыки реальной коммуникации.
В коммуникации в Интернет теряют свое значение невербальные
средства общения. При физическом отсутствии участников коммуникации
чувства можно не только выражать, но и скрывать, а также можно выражать чувства, которые человек не испытывает в данный момент. В Интернете в результате физической не представленности партнеров теряет свое
значение целый ряд барьеров общения, которые выражены в их внешнем
облике: пол, возраст, социальный статус, внешняя привлекательность или
непривлекательность, а также коммуникативной компетентностью человека, а точнее, невербальная часть коммуникативной компетентности (Шевякова Л.П.).
Безусловно значительная часть в нашем повседневном общении отводится не прямому или вербальному контакту языковых личностей, а непрямому – общению, ориентированному на неречевые знаковые системы,
или невербальное общение. Языковой личностью называется человек, существующий в языковом пространстве – в общении, в поведенческих стереотипах, закрпленных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах
текстов; языковая личность выступает, как обобщённый образ носителя
культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных знаний, ценностей, установок и поведенческих реакций (Карасик В.И.). Рассматривая
Интернет-коммуникацию как инструмент воздейственности, то основным
приёмом считаются именно средства невербального общения, примерами
которых служит общение на форумах, чатах и в социальных сетях.
Возможности получения анкетных данных и фотографий недостаточно для адекватного восприятия личности. Без учета интонаций, сопро1470

вождающих слова, жестов, выражений лица оппонента полноценное восприятие вербальной информации невозможно. Общение в реальной жизни
предполагает под собой анализ, как текстовой составляющей беседы, так и
учет множества других факторов. Такому общению противопоставляется –
общение виртуальное. Во время разговора по ICQ или переписки в чате мы
не видим выражения лица собеседника и не слышим его интонации. В определенных случаях существуют проблемы, которые затрудняют понимание сообщаемой нам информации, примером чего могут служить неправильно истолкованные смс. На сегодняшний день существует компенсация
«эмоционального дефицита» – введение в виртуальный дискурс суррогатных, частично типизированных эмоциональных реакций – «смайликов» (от
английского «smile» – «улыбка»), получившие чрезвычайно широкое распространение. Фактически смайлики только информируют об эмоционально окрашенном отношении автора к тексту, просто передавая направленность и степень его эмоций (Виноградова Т.Ю.).
На сегодняшний день мемы считаются важным элементом массовой
культуры и носят развлекательный характер. Под мемами понимается
культурный код и смешные изображения с какой-либо припиской. В качестве средств невербального общения мемы определяют те речевые ситуации, в которых участник коммуникации делится графическим изображением (мемом), акцентирующим какую-то эмоцию, вместо формулировки того
же самого с помощью речи. Определённые мемы могут заменять реплики.
Таким образом, проблематика потери навыков реальной коммуникации в современном обществе и уход в виртуальный мир является
очень интересной темой для исследования. Средства невербальной коммуникации со временем трансформируются и преобразовываются, поэтому необходимы как исследования, так и реальные способы коррекции
таких, пока еще формирующихся проблем. Вопросы, которые мы рассмотрели, являются лишь предпосылками дисгармоничного развития человека и общества в целом.
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РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
Фигура отца является одним из основополагающих понятий и даже
объяснительных принципов психоанализа, хотя эту позицию неоднократно
критиковали за декларативность и внеисторичность. Особенности отцовской роли в семье и воспитании детей определяются такими факторами как
доступность отца для ребенка, его включенность в совместную деятельность. Сравнение «включенных отцов» и «включенных матерей», т.е. активно участвующих в воспитании, позволило сделать вывод о том, что такие отцы влияют на развитие ребенка успешнее, чем матери [1].
Отец Ишана ставит перед детьми высокую планку по учёбе, и мальчик явно не соответствует его образу идеального сына. Из-за плохой успеваемости в школе Ишана решают отдать на учёбу в интернат, где он еще
больше замыкается в себе, становится озлобленным и запуганным. Как это
характерно для современного мира – требовать от своих детей быть лучшими, заставлять реализовывать детские мечты родителей, совершенно не
заботясь о том, по силам ли это ребенку. Конечно, родители делают это во
благо детям, по крайней мере, они так считают. Если ребёнок не справляется с требованиями, на нём ставится клеймо лентяя, шалуна и упрямца.
Чтобы просто поговорить с ребёнком и выяснить, почему он не может чтото сделать, помочь ему разобраться с чем-то, у взрослых часто просто не
хватает времени. Тем более, если надо искать какой-то особый подход к
особому ребенку. В наши дни любовь отца к ребенку чаще всего выражается в покупке дорогой игрушки. Но гораздо больше даже самой привлекательной игрушки ребенку нужны отцовское внимание, участие, понима1473

ние, дружба, общность интересов. Папа не просто кормилец, он так же человек, открывающий ребенку мир, помогающий ему расти умелым, уверенным в себе[2].
Постоянно растущее число исследований, большинство из которых
было проведено в конце прошлого – начале настоящего века, демонстрируют наличие двух важных сторон в понимании отцовства как социального института и фактора развития ребенка [3].
1. Акцентирование особой роли отца в становлении личности ребенка, принципиального отличия этой роли от роли матери.
Было показано, что в отличие от матерей, который значительную
часть проводимого с ребенком времени тратят на уход и заботу, отцы прежде всего играют с ребенком, ведут себя с ним как товарищи по играм.
Они тратят на эти игры в 4-5 раз больше времени, чем на кормление, переодевание, гигиенические процедуры и т.п.
Эти же исследования показывают, что матери, в свою очередь,
больше, чем отцы, разговаривают с ребенком, чаще играют с ним в традиционные игры (типа «ку-ку», «ладушки», «коза рогатая», «прятки» и т.п.),
читают им.
Ряд отличий в отцовских и материнских функциях был выявлен в исследованиях Р. Парке, который считается одним из ведущих исследователей роли отца в развитии ребенка. В частности, им было показано следующее:
- дети, которых отец помогал пеленать, купать и кормить, оказываются
в дальнейшем более терпеливыми к присутствию незнакомого человека;
- уже в раннем детстве ребенок по-разному относится к отцу и матери: если ему требуется забота и ласка, он обращается к матери, а если ему
хочется поиграть – к отцу (двое из трех детей, которые учатся ходить, выбирают в качестве партнера для игры именно отца); глядя на мать ребенок
чаще улыбается, а глядя на отца – смеется и т.п.;
Однако не эти различия оказываются наиболее существенными.
Наиболее существенным и практически ничем не заменимым, оказывается,
воздействие отца на становление психо-сексуальной идентичности, гендерной роли как мальчиков, так и девочек.
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Исследования и психотерапевтическая практика свидетельствуют о
пагубности смешения мужской и женской роли в семейном воспитании, их
подмены друг другом. Так, криминологи связывают делинквентность подростков с воспитанием в неполной семье, прежде всего с отсутствием отца
или заменяющего его лица. Сексологи, в свою очередь, видят причину ряда форм мужской импотенции с тем, что мальчиков воспитывали одинокие, авторитарные матери. Психологи также считают, что многие личностные нарушения определяются тем, что в семье нет отца.
Необходимость мужской модели поведения учитывается и в эффективно работающих учреждениях для детей-сирот. Назовем, к примеру,
созданную замечательным человеком Германом Гмайнером после второй
мировой войны и действующую в настоящее время более чем в 130 странах мира, в том числе и в России, систему «детских деревень – SOS» [4].
Детская деревня-SOS – это учреждение, которое, как правило, состоит из примерно дюжины отдельных домов, в каждом из которых живет семья: «мать» и 6-8 детей. Эти дети либо не имеют родителей, либо же их
родители лишены родительских прав. От детей никто не скрывает их реальной истории жизни, и они знают, что «мать» в детской деревне – не их
родная мать. В деревне дети живут до 16-17 лет, пока не начнут самостоятельную жизнь. В отдельном доме живут помощницы «матерей» – «тети»,
которые замещают «мать» в ее выходные дни, а также если она заболела,
уехала или ушла куда-то по делам.
Это «женское» воспитание обязательно дополняется, уравновешивается мужским влиянием. Поэтому руководит детской деревней всегда
мужчина, который также проживает в отдельном доме вместе со своей
семьей. Помимо чисто директорских обязанностей он является как бы отцом для всех живущих в деревне детей и своеобразным мужским эталоном. Важно, что в деревне обязательно есть и другие мужчины: педагог
(заместитель директора), мастер, шофер, работники охраны, которые также
общаются с детьми, обучая их водить машину, чинить технику, столярничать, играть в футбол, боксировать и т.п.
2. Сближение мужской и женской роли в воспитании детей, вплоть
до отказа признать, что такая специфика вообще существует. Сегодня
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женщины все больше становятся похожи на мужчин: заняты карьерой, все
меньше времени проводят дома, все меньше заняты хозяйством, а мужчины, напротив, все охотнее занимаются домашними делами, все чаще оказываются на вторых ролях в материальном обеспечении семьи, все больше
занимаются детьми, вплоть до того, даже в отпуск по уходу за новорожденным берут отцы, а не матери. Любопытно, что отмеченные изменения
гендерных ролей получают разную общественную оценку. Если в отношении изменений женской негативно-скептическая оценка все же преобладает, то все увеличивающаяся роль отца в воспитании детей оценивается сугубо положительно.
Согласно исследованиям Томпсона и Плека (Thompson & Pleck,
1986), структура мужской роли состоит из следующих компонентов, также
влияющих на формирование представлений об идеальном родителе:
1. Норма успешности или норма статуса (The Success or Status Norm)
-- стереотип, утверждающий, что социальная ценность мужчины определяется величиной его заработка. Норма эмоциональной твердости (The
Emotional Toughness Norm) - стереотип мужественности, согласно которому мужчина должен испытывать мало чувств и быть в состоянии разрешать свои эмоциональные проблемы без помощи окружающих. Норма антиженственности (The Antifemininity Norm) -- стереотип, согласно которому мужчинам следует избегать «женских» проявлений.
В целом представления об идеале сводятся к следующему:
* представления об идеальном отце – успешный в глазах ребенка,
обеспечивающий высокий материальный достаток, пользующийся авторитетом и уважением ребенка, властный, строгий, независимый, малоэмоциональный.
Как у мужчин, так и у женщин идеал может быть реалистичным и
достижимым в рамках нормы, а может сдвигаться в сторону акцентуации.
Например, постоянно жертвующая собой и своим временем мать, думающая только о ребенке; отец, совсем не общающийся с ребенком, так как
считает это «бабскими глупостями».
Большинство исследователей полагают, что ребенку для успешной
социализации необходимы оба родителя при доминирующей роли матери.
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Считается, что ребенок, выросший без отца, может иметь неадекватную
половую идентификацию, низкую самооценку, излишнюю привязанность
к матери. «Инстинкт отцовства» предполагает, что любовь отца представляет собой комплекс врожденных реакций, предопределяющих его поведение, в частности, защиту и заботу о жене и детях. Особенно неблагоприятен для развития личности ребенка авторитарный стиль воспитания.
Характерной чертой поведения авторитарных отцов является их стремление к безапелляционности в суждениях и ясности во всякой ситуации. Поэтому любое наказание, любое требование к ребенку не содержит в себе
даже намека на готовность принять ребенка, помочь ему в чем-то или убедить. Такие отцы могут временами искренне считать, что их ребенок плох
целиком, без всяких оговорок. Кроме того, любая новая или неясная ситуация ассоциируется у детей с возможностью наказания, что в свою очередь сопровождается повышенной тревожностью и ощущением дискомфорта. А поскольку для ребенка раннего возраста очень многие ситуации
являются незнакомыми, он почти все время пребывает в тревожном состоянии [5].
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НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Проблема эмоций, их значение в жизнедеятельности человека интересовала и интересует многих педагогов, психологов, социологов, философов, медиков. Проблему эмоциональных нарушений исследовали такие
ученые, как Л.С. Выготский, Л.М. Зайнуллина А.В. Запорожец, Е.А. Зуева,
К.Э. Изард, Е.П. Ильин, Л.П. Стрелкова и др. Изучением эмоциональных
состояний детей старшего дошкольного возраста занимались такие известные психологи, как О.А. Белобрыкина, Л.И. Божович, У.В. Гущина, Н.А.
Доронина, Е.И. Изотова, В.В. Зеньковский, Н.Н. Коваленко, Ю.А. Лаптева,
И.С. Морозова, Н.В. Мельникова, Р.В. Овчарова, А.В. Саган и др., которые
подчеркивали важность развития эмоциональной сферы именно в старшем
дошкольном возрасте, т.к. именно этот период является периодом первоначального становления личности, именно в дошкольном детстве закладываются основы гуманизма, развиваются моральные представления, чувства, привычки, которые определяют дальнейшее развитие личности. Л.И.
Божович называла дошкольное детство периодом первоначального фактического становления личности 1.
Эмоции являются феноменом межличностного взаимодействия, регулирующим взаимоотношения людей и во многом определяющим нравственные качества индивида.
Прежде чем охарактеризовать основные подходы в изучении эмоциональной сферы в старшем дошкольном возрасте, раскроем сущность
понятия «эмоции».
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В психологии эмоция понимается как психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла и
ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям субъекта [3, с. 73].
Как определил С.А. Рубинштейн, эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту [5, с. 44]. Они позволяют каждому живому
существу надежно оценивать свое состояние и воздействие факторов окружающей среды, а также предвидеть это воздействие.
По мнению А.В. Саган, эмоция – это особый класс субъективных
психологических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного и неприятного, отношения человека к
миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности [6].
На протяжении дошкольного детства эмоции развиваются, усложняются и приобретают интеллектуализованный характер. Известный отечественный психолог В.В. Зеньковский писал, что психическая организация детства
лежит в преимущественном развитии эмоциональной сферы [3, с. 56].
Д.И. Фельдштейн указывает, что дошкольный возраст в становлении
личности, в развитии социальных механизмов деятельности и поведения,
играет важную роль, причем важнейшим является старший дошкольный
возраст, когда закладываются основы эмоционально-нравственной культуры личности, предопределяющие будущий нравственный облик человека.
Именно этот период является наиболее благоприятным для развития у детей гуманности, эмпатии, эмоциональной отзывчивости 8.
На данном этапе происходит ускоренное развитие психических процессов, свойств личности, ребенок активно осваивает различные виды деятельности, развивается самосознание, формируется самооценка, происходит выстраивание иерархии мотивов и их соподчинение.
Формирование эмоциональной сферы становится важным фактором,
определяющим направленность личности: изменяется содержание и экспрессивная сторона эмоций, потребность ребенка в эмоциональном насыщении преобразуется в стремление к переживаниям своих отношений в
действительности.
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Необходимо отметить, что большое количество детей уже в дошкольном возрасте имеют проблемы эмоционально-психологического характера. Это зависит от современных требований окружающего информационного общества, которое уже от маленького ребенка требует выполнения
большого числа социальных ролей и задач.
Современное информационное общество ставит перед детьми большое количество задач, которые не всегда понятны даже взрослым.
Все это приводит к тому, что у маленьких детей сначала появляются
комплексы, затем различные состояния тревожности, боязни и отчуждения, которые позже приводят к появлению различных заболеваний. Следовательно, при исследовании проблемы педагогики здоровья необходимо
говорить не столько о физическом здоровье, сколько об эмоциональной
составляющей и психическом здоровье детей.
Проблема эмоционального нарушения детей старшего дошкольного
возраста является одной из доминирующих проблем науки психологии и
педагогики. Причем следует заметить, что спектр таких нарушений крайне
высок, что полностью обусловлено возрастными особенностями детей
старшего дошкольного возраста.
Причем ребенок выражает свои чувства очень бурно и непосредственно, что несвойственно взрослому человеку. Так как с течением времени
происходит резкое и быстрое взросление ребенка, то ему начинает не хватать жизненного опыта, поэтому проявляются сложные и высокие чувства
ребенка. Именно в это время начинает проявляться негатив и агрессия, а
положительные качества окружающих людей начинают рассматриваться в
отрицательном свете.
В психолого-педагогической науке раскрываются различные особенности, механизмы развития и факторы, влияющие на эмоциональную сферу детей старшего дошкольного возраста. Так, в психолого-педагогических
исследованиях отмечается, что связь социальных эмоций и специфики
взаимодействия детей (А.В. Запорожец, Ю.А. Лаптева, И.С. Морозова,
Л.П. Стрелкова, Т.А. Сухорукова); специфика проявлений гуманных взаимоотношений дошкольников в совместной деятельности (В. Абраменкова,
Л.В. Артемова, А.М. Гончаренко, А.А. Козлюк, А.А. Смирнова), в обще1480

нии со сверстниками у детей происходит обогащение образа себя, формируется способность к сопереживанию (В.В. Абраменкова, С.Г. Якобсон);
критичность суждений и действий, независимость (Е.В. Субботский); происходит усвоение норм поведения, формирование ценностных ориентаций,
адекватной самооценки, корректировка влияний неблагополучия в семье
(А.А. Рояк); самоутверждение, признание другими своей собственной значимости (Е.О. Смирнова); речь (А.Г. Рузская); моральная саморегуляция
(С.Г. Якобсон, В.М. Холмогорова); самосознание и самооценка
(М.И.Лисина). Общение со сверстниками является школой социальных отношений (B.C. Мухина). Оно стимулирует преодоление ребенком эгоцентрической позиции, возникновение кооперативно-соревновательного сотрудничества, формирует способность учитывать в своей деятельности позицию и результаты действий партнера 2, с. 119.
Психологи подчеркивают, что одним из условий возникновения у
детей старшего дошкольного возраста сложных эмоций является взаимосвязь и взаимозависимость эмоциональных и познавательных процессов –
двух наиболее важных сфер их психологического развития. Существуют
убедительные данные, свидетельствующие о том, что эмоции являются
важнейшим фактором регуляции процессов познания 4.
Ребенок живет эмоциями, руководствуется ими при выборе способов
поведения. Эмоции сопровождают детские ощущения, практические действия, регулируют умственную деятельность, делают окружающий мир
разнообразным. Благодаря эмоциям детство остается незабываемым периодом жизни. Эмоции – это специфическая форма взаимодействия человека с окружающим миром со средой, направленная на познание мира и
своего места в нем через саму себя. Эта специфичность проявляется в существенных качествах положительного и отрицательного полюсов эмоций.
Формирование значительной части эмоционального опыта ребенка, в
частности динамики экспрессивных действий, адекватности эмоционального реагирования, развития эмпатии, саморегуляции, а также выраженности личностных особенностей общей эмоциональности, тревожности, сензитивности, фрустрированности происходят преимущественно под влиянием именно этих факторов в дошкольном периоде. В связи с этим, неко1481

торые исследователи высказывают предположение о том, что особенности
развития экономической сферы ребенка детерминируются конкретными условиями воспитания. И чем полнее социальный статус этих условий, тем более
благоприятным является развитие эмоциональной сферы ребенка [2, с. 105].
Таким образом, проблема эмоционального развития детей старшего
дошкольного возраста, на современном этапе, все чаще привлекает внимание педагогов и психологов. Ученые приходят к выводу, что развитие эмоциональной сферы детей, их чувств позволяет человеку приобретать собственного опыта познание социального и предметного окружения. Недооценка эмоциональной сферы ребенка ведет к преувеличенному, одностороннему развитию какого-то одного свойства, чаще всего интеллекта, что,
во-первых, не дает возможности глубоко понять особенности самого мышления и управления его развитием, во-вторых, не позволяет до конца выяснить роль таких сильных регуляторов поведения ребенка, как мотивы и
эмоции. Следовательно, воспитателям и родителям необходимо постоянно
заботиться о развитии эмоциональной сферы ребенка, в частности в социальном окружении в окружающей среде, в различных видах организованной деятельности.
Источники и литература
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ОБ ОСОБОЙ РОЛИ РЕТРАНСЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
В ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ЦИФРОВОГО ВЕКА
На сегодняшний день аксиоматическим является тезис о том, что современные технологии быстро входят в образовательный процесс, становясь его неотъемлемой частью, что в свою очередь требует поиска новых
подходов к подготовке и анализу деятельности педагогических кадров. Так
как современные люди живут в окружении социальных сетей и интернета
в целом, что молодые преподаватели вполне естественно владеют данными
мультимедийными информационно-телекоммуникационными средствами.
В условиях новых форм коммуникации и нового электронного пространство, влияющего на развитие личности человека, вопросы формирования
профессионально-педагогической культуры, являются актуальной проблемой современного образовательного процесса, т.к. новые тенденции в
практической образовательной деятельности требуют многосторонней научной работы, для подготовки будущих высококвалифицированных преподавателей.
На практике весь объем систем взаимосвязи преподавателей, научнопедагогического персонала, а также обучающихся доказывает, что применяя различные формы коммуникации, разительно повышается качество
образовательного процесса, доступности получения актуальной информации, а так же научно-образовательного процесса. Увеличение объема педагогических коммуникаций, которое становится технически всё более легко
осуществимым способствует лучшей ретрансляции личности педагога в
образовательной среде.
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Применяя социальные сети, личные кабинеты учащихся с доступом к
электронным библиотекам, а так же используя видеоконференции для тех,
кто по тем или иным проблемам пропускает занятия, будет только на пользу, что даст возможность не только своевременно из первоисточника получать информацию, но не терять занятий продолжать осваивать образовательную программу.
Позиция педагога определяет систему интеллектуальных, мировоззренческих, эмоционально четкого отношения к педагогической работе,
что в конечном итоге формирует педагогическую культуру – так можно
говорить о когнитивном, эмоциональном и мировоззренческом компоненте
данного феномена. Действительно, в данном случае прослеживается чёткая
взаимосвязь с вопросами личности, потому что педагогическая позиция
определяется не только ожиданиями и требованиями, представленные обществом, но и личными идеями и мировоззрениями, а так же на основе
опыта педагога, который иногда трудно передать посредством цифровых
технологий.
Так мы приходим к выводу, что роль преподавателя при использовании цифровых технологий приведет образовательный процесс к наставничеству, что в правильном русле сможет повысить ценность и качества поучаемого образования. При этом с технической точки зрения не важно, где
будет находиться преподаватель и обучающийся, в разных городах и даже
в разных странах, а так же, в будущем и языковой барьер может стать не
помехой в образовательном процессе – при условии ярко выраженного
личностного компонента в образовательной среде.
Изменения в системе образования неминуемы и некоторые из них
могут улучшить ситуацию, связанную с повышением качества образования, а так же с последующим трудоустройством компетентных и разбирающихся в той или иной сфере будущих специалистов, в которых в настоящее время имеется недостаток. Так же применяя современные технологии можно существенно снизить стоимость оказываемых образовательных услуг, что при использовании исключительно дистанционных технологий, или при использовании классической образовательной системы, где
есть место использовать цифровые технологии. При этом качество образо1485

вания будет стабильным и устойчивым в случае высокого уровня его содержательного компонента, который полностью зависит от личности педагога и от его профессионализма, от уровня профессиональной и коммуникативной культуры.
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ТРАДИЦИИ КАК ЦЕННОСТЬ
В современном обществе люди, а в особенности молодежь перестают
чтить, уважать и понимать роль традиции, которые соблюдали наши предки на протяжении многих поколений. Эта проблема очень актуальна особенно в последнее время. Именно поэтому для начала давайте разберемся в
самом понятии традиция.
Традиция – анонимная, стихийно сложившаяся система образцов,
норм, правил и т.п., которой руководствуется в своем поведении достаточно обширные и устойчивые группы людей. Традиция способна быть настолько широкой, что охватывает все общество в определенный период его
исторического развития. Наиболее устойчивые традиции, как правило, не
осознаются как нечто преходящее, имеющее начало и конец во времени.
Они выступают в стационарной, как бы вечной форме. Особенно ярко и
наглядно это проявляется в традиционном обществе, где традициями определяются все существенные стороны социальной жизни.
Многие исследователи считают, что традиция – это даже не то, что
передается, а сам способ передачи культурного наследия. В этом смысле
традиция есть передача “в диахронном плане, от старших к младшим, от
поколения к поколению, от когорты к когорте устоявшихся норм поведения, навыков, понятий, всего, что образует костяк культуры”. Таким образом, традиция выступает мощным средством соединяющим динамику и
устойчивость общественного развития.
Любая традиция определяется отношением к ней народа или группы.
И, следовательно, главное наполнение традиции – это сам факт ее отбора
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как особенно ценного, того, что в силу этой ценности нельзя позволить себе это утерять.
Наконец, традиция содержит в себе не только «нормы поведения, навыки и понятия», но и символический круг ментальных смыслов, архетипов и отношений, который члены этноса во многом связывают со своим
языком и со способами невербальной коммуникации.
Итак, традиция включает в себя модели чувствования, мышления,
поведения, и, кроме того, нормы, навыки, обычаи, культурные достижения, представляющие собой ценность для членов этноса, а также способы их трансляции от поколения к поколению.
Для чего же вообще нужно чтить традиции и не забывать о них? В
свое время выдающийся российской мыслитель Н.Н.Моисеев в одной из
своих работ указывал на то, что перерыв традиции не менее опасен для
общества, чем ядерная война.
Множественность традиций, одновременно существующих в обществе, позволяет соединять в гармоничное единство подвижность и изменчивость элементов общественного наследия. Традиция позволяет, в рамках
своеобразного культурного фильтра, формировать достаточно жесткую
конструкцию целого с сохранением у этой конструкции уникального восприятия нового.
Традиция позволяет элементы наличие разных культур в деятельности субъектов приводить в различные системные сочетания. Всякий элемент традиции, унаследованный даже из далекого прошлого, включается в
новые системные связи и даже будучи сам по себе неизменен, несет в себе
не только следы своего происхождения, но и своего движения сквозь время вплоть до сегодняшнего дня
Сокращение времени жизни отдельных традиций, множественность
линий преемственности, восстанавливаемых из будущего к прошлому,
свобода выбора и оценки элементов наследия в действии передачи. Каждая
социальная группа подвержена сильному влиянию систем идей, созданных
в разные периоды национальной истории.
И для индивида, и для групп, составляющих общество, прошлое означает очень много совершенно разных вещей.
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Подводя итог, хочется выделить основные моменты, а именно то, в
чем отражается ценность традиции: например, такие как почет и уважение
к старшим, любовь к Родине, следование моральным нормам, вера в высшие ценности – эти и еще многие другие традиции являются одними из
самых значимых в жизни каждого человека. Именно они были и есть самыми ценными. Ведь, ценности живы благодаря традиции. Если ценности
низвергаются, сознательно нарушаются, то впоследствии они становятся
«следами на песке», и о том, кто их оставил, уже никто не помнит.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЛИНГВИСТИКА
В развитых странах в конце XX – начале XXI века произошел переход от индустриального общества к информационному, в котором производство и потребление информации является важнейшим видом деятельности, а информация признается наиболее значимым ресурсом. Вот почему
компетенции, связанные с использованием информационных технологий в
профессиональной сфере деятельности стали важны для представителей
любых специальностей, в том числе гуманитарного профиля.
Цель предлагаемого доклада – рассмотрение взаимосвязей современных информационных технологий и лингвистики, основные задачи –
влияние лингвистики на информационные технологии, а также сущность и
задачи прикладной лингвистики.
Информация, являющаяся непременным условием существования
человеческого общества, представляет собой сведения об окружающем
мире, передаваемые человеком, живыми организмами или техническими
системами для адекватной реакции на изменения в окружающей среде.
Компьютерные инструменты получения, хранения, передачи, распространения и преобразования информации, а также соответствующие законы и
методы получили обозначение информационных технологий. Если с помощью компьютеров мы получаем, храним, передаем и распространяем
любую информацию, касающуюся языка и законов его функционирования,
мы имеем дело с информационными технологиями в лингвистике. Лингвистикой же следует считать науку о закономерностях происхождения,
строения и функционирования естественного человеческого языка. Пред1490

метом лингвистики и компьютерной лингвистики как ее особого раздела
выступает язык – знаковая система, используемая с различными целями.
Понятие прикладной лингвистики (ПЛ) впервые возникло в конце
60-х – нач. 70-х гг. 20в. Четкого определения ПЛ и перечня решаемых ею
задач нет до сих пор. «Лингвистический энциклопедический словарь» определяет ПЛ как «направление в языкознании, занимающееся разработкой
методов решения практических задач, связанных с использованием языка».
Наиболее удачным представляется определение ПЛ и перечня решаемых ею задач А. Е. Кибрика. По мнению автора, «прикладная лингвистика – раздел языкознания, в котором разрабатываются методы решения
практических задач, связанных с оптимизацией использования языка как
важнейшего средства человеческой коммуникации».
С функциональной точки зрения ПЛ может быть определена как научная дисциплина, которая изучает и разрабатывает способы оптимизации
функционирования языка. Оптимизацией коммуникативной функции занимаются теория перевода, машинный перевод, теория и практика преподавания родного и неродного языка, теория и практика информационнопоисковых систем, создание информационных и, шире, искусственных
языков, теория кодирования. Социальная функция языка – как часть коммуникативной – находит отражение в социолингвистике, в языковом планировании и языковой политике, в орфографии и орфоэпии, в теории воздействия, в политической лингвистике. Эпистемическая функция, связанная с хранением знаний, проявляется в лексикографии (в том числе компьютерной), в терминологии и терминографии, в корпусной и полевой
лингвистике. Оптимизация когнитивной функции сосредоточена в компьютерной лингвистике, в «лингвистической криминологии», в психолингвистике и афазиологии, в квантитативной лингвистике.
Информационные технологии в лингвистике – это совокупность законов, методов и средств получения, хранения, передачи, распространения, преобразования информации о языке и законах его функционирования
с помощью компьютеров. Понятие «информационные технологии» (ИТ) в
лингвистике относится в основном к задачам прикладной лингвистики. К
их числу можно отнести:
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1) создание систем искусственного интеллекта;
2) создание систем автоматического перевода;
3) создание систем автоматического аннотирования и реферирования текстов;
4) создание систем порождения текстов;
5) создание систем обучения языку;
6) создание систем понимания устной речи;
7) создание систем генерации речи;
8) создание автоматизированных информационно-поисковых систем;
9) создание систем атрибуции и дешифровки анонимных и псевдоанонимных текстов;
10) разработка различных баз данных (словарей, карточек, каталогов,
реестров и т.п.) для гуманитарных наук;
11) разработка различного типа автоматических словарей;
12) разработка систем передачи информации в сети Интернет и т.д.
Философы, психологи и другие специалисты отмечают, что в будущем социально защищенным может считаться лишь тот человек, который
способен гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности в связи со сменой технологий или требований рынка. Чтобы подготовить такого человека, необходимо заменить традиционную технологию
получения новых знаний более эффективной организацией познавательной
деятельности обучаемых в ходе учебного процесса. Это можно сделать с
использованием современных информационных технологий. Именно они
могут продемонстрировать обучаемому тот факт, что любой информационный ресурс представляет реальную ценность лишь в том случае, когда к
нему организован соответствующий доступ. С их помощью будущих специалистов можно научить правильной организации хранения информации
и выбору адекватных форм ее представления. «Интеллектуальная собственность, представленная в цифровом формате, станет главной «валютой»
XXI века».
Технология получения и распространения новых знаний уже сейчас
неотделима от интернета. Формируется инфраструктура, объединяющая в
единое целое глобальные и местные телекоммуникационные каналы, ра1492

дио, телевидение, телефонные линии связи (одна планета – одна сеть). Все
это не просто создает сверхинтеллект, а формирует новые измерения сознания, феномен сверхпсихологических изменений в личности человека.
Широкое распространение в недалеком будущем получат видеоконференции и дистанционное обучение.
К концу XXI века ученые изучат принципы работы мозга на уровне
отдельных нейронов и научатся обращаться с ним, как со сложным электронным объектом. Это даст новый толчок к созданию систем искусственного интеллекта, систем автоматического порождения текстов, их перевода, реферирования и т.д. В ближайшие годы должна найти решение проблема распознавания и синтеза устной речи, широкое распространение получат электронная коммерция (e-commerce) мобильная цифровая телефонная связь, генная инженерия.
В настоящее время область информационных технологий переживает мощнейший технологический бум. Сами информационные технологии
приобретают новый статус и становятся инструментом в руках исследователя. Так, практически все лингвистические исследования, включая даже
такие масштабные работы как составление словарей, так или иначе ориентированы на использование представительных корпусов текстов. Например, словари издательства Collins создавались на базе электронного языкового корпуса Bank of English, насчитывающего более 2,5 миллиардов слов.
В поле зрения учащегося имеется также огромное число сайтов, форумов,
виртуальных библиотек. Приведенный нами обзор Интернет-источников
по теме исследования далеко не полон. Однако он дает некоторое представление о количестве источников информации и ресурсах, представляющих интерес для исследователя. Интернет способен, как никакой другой ресурс, объединить исследователей из разных стран, организовать
конференцию участников в Сети, сделать возможным их виртуальное общение.
Таким образом, на современном этапе развития техники компьютерная грамотность для гуманитария является уже не требованием, а необходимым условием и одной из составляющих профессионального успеха.
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
НА ПЕРЕПУТЬЕ ПРИОРИТЕТОВ
У каждого общества в тот или иной период формируются и существуют свои приоритеты общественного развития. Проблема приоритетов в
современном обществе всегда актуальна, поскольку в самой системе формируются мечты, устремления, цели и задачи, которые общество стремится решать в конкретно исторический период своего развития. Важную роль
в формировании общественных приоритетов играет сегодня молодежь. Согласно методологии известного американского антрополога Маргарет
Мид, сегодня в обществе преобладает т.н. префигуративный тип культурного обмена в котором – передача знаний идет от детей к взрослым. А не
как в традиционном обществе, где доминировал постфигуративный тип
культурного обмена, когда знания шли от взрослых к детям.
Не секрет, что молодёжь сегодня формирует приоритеты – через эти
приоритеты формируется вектор развития общества. Если мы присмотримся к молодому поколению, то поймём: куда и с какой целью движется
наше общество. Исходя из вышеизложенного - целью работы является
изучение основных нравственных ориентиров современного общества, выяснение причин их приоритетности.
В соответствии с этой целью в задачи моего исследования входит:
- Разобрать некоторые понятия, которые играют ключевую роль в
выяснении приоритетов у современного общества.
- Изучить причины возвышения одних ценностей над другими.
- Составить рейтинг жизненных приоритетов у молодёжи.
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- Сделать вывод на основе своих исследований.
Нередко можно наблюдать, как пожилые люди ругают молодое поколение, считая, что они ведут себя не так, как следовало бы. Конечно,
ценности современной молодёжи отличаются от ценностей предшествующих поколений. Однако это является нормальным явлением, так как мы
должны понимать, что общество – современное информационное общество, отличается от предыдущих высокой динамикой качественных изменений, оно можно сказать – не стоит на месте и быстро развивается..
Что же является основным источником ценностей современной молодёжи? Безусловно – это современная массовая культура. Массовая культура или поп-культура, масскультура, культура большинства – культура
быта, развлечений и информации, сегодня преобладает в современном обществе. Она включает в себя такие явления, как средства массовой информации, спорт, кинематограф, музыка, массовая литература, изобразительное искусство и т. д.
Массовая культура выступает в неразрывном единством с «обществом потребления». Поэтому не случайно она имеет еще одно определение
– «потребительская». Одной из основных ее ценностей является культ потребления, подаваемый нередко как единственно возможный и желательный стиль жизни. Культ вещизма, получение удовольствия, желание «обладания» превратились для массы людей в смысл жизни.
Огромное количество молодых людей подвержены «американизации» – поскольку влияние США на массовую культуру, сегодня огромно,
а, следовательно, ее влияние на молодежные приоритеты огромны. Телевидение, в основе работы которого заложены стереотипы американизмов.
Оно колонизирует разум людей, насаждает ложные ценности и стереотипы
повседневного поведения. Особенно подвержены этому молодые люди,
которые ещё ищут себя в этом мире, формируют и осваивают ценностные
ориентиры. Многие из них, к сожалению, полностью теряют мораль, становятся преступниками, подражая героям кино и телевидения, повторяя
преступления, часто смакуемые прессой. Нередко в фильмах и телепередачах наглядно показывают, как лучше украсть, обмануть, ограбить. Эти же
темы обсуждаются в пространстве интернета.
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Молодые люди утрачивают важнейшее понимание того, каким должен быть человек. Внимание уделяется только имиджу, внешности и наличию материальных благ. Происходит подмена ценностей, когда о людях
судят по тому, что они есть, а по тому, как они выглядят.
На ценностные ориентации современного человека влияют также
инновации. Радикальные инновации, преобразующие современную действительность, связаны с последней информационно-технологической революцией. К их числу следует отнести мобильную телефонную связь, электронную почту, глобальную информационно-коммуникативную сеть Интернет. Приглядитесь: современная молодёжь не расстается со своим телефоном. Она практически постоянно находится в интернете: во время
приёма пищи, обучения, в свободное время. Вместо того, чтобы найти себе
хобби, или просто прогуляться на свежем воздухе, молодые люди предпочитают отдавать всё свое время интернету: социальным сетям, приложениям и играм. Даже после сна современный человек не пойдёт завтракать или
делать зарядку, он сразу же заходит в интернет. Из-за этого молодежь ежедневно сталкивается с огромным потоком массовой пропаганды, впитывая
далеко не гуманную информацию.
Сегодня идея и практика материального благополучия доминирует
над другими жизненными приоритетами. Жизненный успех связывается с
предприимчивостью, умением «делать деньги», а не с талантом, знанием и
трудолюбием. Такие жизненные принципы, как «лучше быть честным, но
бедным», «чистая совесть – важнее благополучия» заменились на «ты –
мне, я – тебе», «время – деньги», «успех – любой ценой» и др.
Что касается семейных ценностей, то они постепенно вытесняются.
На первое место ставится независимость, карьера, положение в обществе.
Семья становится далёкой перспективой, которая возможна лишь после
создания успешной карьеры. По мере взросления меняются и коммуникативные ценности. Отношение к близким приобретает все более корыстный,
потребительский и коммерческий характер. Эгоистичный индивидуалистический настрой (сам за себя) ставится выше гуманных отношений,
взаимопонимания, и взаимопомощи. Ориентация молодежи направлена на
индивидуальное искусство жизни, в котором не предполагается заботы о
родине, родителях, детях.
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Результаты недавних социологических исследований говорят, что в
ТОП-5 жизненных ценностей современной молодежи входят такие ценности:
- Материальное благополучие
- Свобода, самостоятельность
- Семейные ценности
- Общение, друзья
- Образование, самореализация
Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных
норм у молодежи найдут в дальнейшем отражение в их сознании, а затем и
в поведении, социальной активности.
Однако стоит помнить, что с принятием приоритетов, навязанных
нам другими странами – молодое поколение разрушает историческую социокультурную систему нашей страны, которая складывалась веками, разрушается интеллект, дух и талант нации. Приоритет таких ценностей ослабляет социальные скрепы нашего социума. Они делают его рыхлым,
слабым, не способным отвечать на вызовы времени. Это может стать фактором социальной катастрофы современного российского общества. Общество сильно не только экономикой, и может быть не столько ею, сколько духом, его стойкостью, его прочностью в бурях современной глобальной цивилизации.
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КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕКТОР
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
Многовекторная политика Республики Казахстан подразумевает развитие дипломатических связей со многими странами мира, в том числе Европы, которые являются одними из основных экономических и политических партеров Республики Казахстан.
Когда идет речь о казахстанском векторе в европейской дипломатии,
то рассматриваются не только двусторонние отношения со странами, географически расположенными в Европе, но и Европейским Союзом (далее ЕС), который был образован в 1992 году, а уже в 1993 году между Республикой Казахстан и Европейским Союзом были установлены дипломатические отношения. Отношения между Казахстаном и ЕС на данный момент
строятся на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве между
Республикой Казахстан, с одной стороны, и европейскими сообществами и
их государствами-членами, с другой стороны, которое было подписано 23
января 1995 года в городе Брюссель. Данное соглашение способствует
экономическому сотрудничеству, развитию более тесных связей между собой. Но так как всё постоянно претерпевает какие-либо изменения, развивается, то было принято решение о заключении нового соглашения. Переговоры о подписании данного документа проходили около трех лет, а затем, в 2015 году было подписано Соглашение о расширенном партнёрстве
и сотрудничестве РК-ЕС в Астане 1.
Отношения между Казахстаном и ЕС имеют широкие перспективы
развития на данный момент, а именно Казахстан является крупнейшим
торговым и инвестиционным партнером Европейского Союза в Централь1499

ной Азии. Импорт в РК представлен такими товарами, как: машины, оборудование, механизмы, электротехнические приборы, транспорт, продукция химической отрасли. Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, важным вопросом для Казахстана является доступ на рынок ЕС, который благодаря активному содействию Евросоюза, смог вступить в ВТО
(Всемирная Торговая Организация) в 2015 году, по причине чего возросла
роль государства в Европе. Приоритетными направлениями в развитии отношений являются: торговля, медицина, наука, образование. По количеству инвестиций и торговле Европейский Союз является основным партнером Казахстана, опережая даже Россию и Китай. В 1999 году было подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Европейским Сообществом по торговле определенными изделиями из стали.
Торгово-экономические отношения между Европейским Союзом и
Республикой Казахстан строятся на взаимных интересах в области энергетического сотрудничества. Так как Казахстан входит в первую десятку по
запасам нефти, угля, урана, а по запасам природного газа – в первую двадцатку в мире, то он определяется Европейским Союзом стратегически
важным государством в Центральной Азии 2. В 1992 году было подписано соглашение о создании Каспийского трубопроводного консорциума
между Казахстаном, Султанатом Оман и Российской Федерацией, которая
присоединилась спустя месяц. Уже к 2000 году были эксплуатированы
многие Казахстанские месторождения нефти, активно развивалась поставка нефти через Каспийский Трубопроводный Консорциум, в которых присутствовали руководители компаний ЕС. Энергетическая дипломатия Евросоюза в Казахстане получила развитие с подписанием в 2004 году Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики.
Также, Казахстан является страной-партнером программы технической
помощи INOGATE (региональная программа сотрудничества в энергетической сфере между Европейским союзом и 11 Странами-партнерами в
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии), которая начала
свою деятельность в 1996 году. Основные цели программы: содействие
развитию устойчивой энергетики, привлечение инвестиций в проекты, повышение энергетической безопасности.
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В рамках данной программы, Казахстану оказывается содействие в
передаче опыта развития рынка электроэнергетики от Евросоюза, разработке специальной методики и удобного инструмента для сбора энергетических данных и составления энергетического баланса, укреплению институционального потенциала АО «Казахэнергоэкспертиза». В ближайшем
будущем, Казахстан, вероятно, останется одним из ведущих поставщиков
энергетических ресурсов в ЕС. Также развивается сотрудничество в области ядерной энергии в рамках организации Евратом (Европейская организация по атомной энергии) на основе соглашения о сотрудничестве между
Правительством Республики Казахстан и Европейским Сообществом по
атомной энергии в области мирного использования атомной энергии, подписанного в 2006 году. Казахстан обладает большим потенциалом в развитии термоядерной энергии. В настоящее время поставки урана в Евросоюз
из Казахстана составляют около 21% от всего объема поставок урана, так
как политика ЕС направлена на развитие сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.
Вследствие развития отношений между Казахстаном и Евросоюзом,
Казахстан выступает за упрощение визового режима, а именно, в феврале
2019 года Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов на встрече с
послами ЕС в Астане призвал коллег облегчить визовый режим, но пока
определенных решений по данному вопросу не было принято.
Из всех государств-членов Европейского Союза можно выделить нескольких главных инвестиционных партнеров, прежде всего: Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Франция.
С Великобританией впервые дипломатические отношения были установлены в 1992 году, которые продолжают активно развиваться, чему
свидетельствует регулярный обмен визитами на всех уровнях. Например,
19 октября 2018 года состоялась встреча между первым Президентом РК
Н.А. Назарбаевым и Премьер-министром Великобритании Т. Мэй на полях
саммита «Азия-Европа» в Брюсселе. Великобритания занимает шестое место по объему прямых инвестиций в Казахстан. В торгово-экономической
сфере отмечается поступательное развитие двусторонних экономических
отношений, а именно страны намерены укреплять сотрудничество в высо-
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котехнологических сферах. Государства будут сотрудничать в области
цифровизации и создании системы «умного города – smart city», использовать новшества в строительстве. Государства активно сотрудничают и в
культурно-гуманитарной сфере. На данный момент по программе «Болашак» в Британии обучаются около 300 студентов, подписан Меморандум о
взаимопонимании по вопросам партнерской программы «Ньютон-АльФараби». В последние несколько лет наблюдается положительная динамика двусторонних отношений 3.
Следующее государство, которое также входит в число ведущих
партнеров Казахстана в ЕС – Федеративная Республика Германия несмотря на то, что в последние годы темпы торгово-экономического сотрудничества то снижались, то повышались. Импорт в РК составляют следующие
товары: машины и оборудование, электротовары, автомобили, приборы,
медикаменты. Казахстан экспортирует углеводороды, металлы, химическое сырье, ферросплавы. Одним из важных направлений в развитии экономических связей является инвестиционное сотрудничество, в частности
проводятся встречи с новыми германскими партнерами в различных сферах деятельности, проведены визиты немецких компаний в Казахстан,
подписан ряд Меморандумов о сотрудничестве, в стадии активного развития находятся переговоры с крупнейшими германскими транснациональными компаниями в области развития агропромышленного комплекса и
химической отрасли. В 2019 году планируется приступить к реализации
совместного проекта с крупной немецкой фирмой «Tönnies», которая занимается переработкой мяса и производством продуктов питания, по
строительству свиноферм и мясоперерабатывающих заводов в Казахстане.
Динамично развиваются отношения в культурно-гуманитарной области.
Интересным фактом является празднование в Германии весеннего праздника Наурыз, который ежегодно проводится в Этнологическом музее в городе Берлин. Студенты из Казахстана постоянно выезжают на учебу в
Германию для повышения уровня знаний. Успешным примером сотрудничества является Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы. Можно
сделать вывод, что Германия и Казахстан заинтересованы в дальнейшем
углублении и расширении стратегического партнерства, увеличении экономического сотрудничества 4.
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Значительный импульс развитию двустороннего сотрудничества между Итальянской Республикой и Республикой Казахстан был дан во время
проведения международной выставки «ЭКСПО-2017», которая проходила
в Астане. Визиты итальянских официальных делегаций позволили обсудить аспекты развития двустороннего сотрудничества. Италия занимает
третье место среди стран - торговых партнеров Казахстана. Товарная
структура остается неизменной на протяжении многих лет, а именно Казахстанский экспорт имеет топливно-сырьевую направленность, а также
металлы и изделия из них. Импорт из Италии составляют товары народного потребления. В 2018 году в городах Рим, Флоренция, Пиза с рабочим
визитом побывала делегация программы «Болашак» с целью налаживания
сотрудничества с ведущими вузами Италии. Проходит активное знакомство с культурными достижениями Казахстана, в частности прошли дни казахского кино, которое итальянцы посетили с удовольствием 5.
Следующим ведущим торговым партнером является Французская
Республика, с которой дипломатические отношения были установлены в
далеком 1992 году, когда был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимопонимании между двумя странами. Франция в последние годы занимает пятое место среди торговых партнеров Казахстана. Сотрудничество
в области культуры развивается последовательно: подписываются договоры о двустороннем сотрудничестве между университетами, которые подразумевают присвоение двойного диплома, обучается большое количество
студентов по программе «Болашак». В январе 2017 года в Париже по инициативе казахстанских студентов во Франции был открыт Казахский центр
культуры «Коркыт», в рамках которого проводятся занятия по казахскому
языку, обучению игре на казахских народных инструментах и фортепиано.
Познавательным является тот факт, что в марте 2018 года в Париже на
Площади Лувра состоялось празднование Наурыза. Следовательно, отношения в культурно-гуманитарной сфере развиваются активно, стабильно,
имеют большие перспективы 6.
Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Казахстан активно сотрудничает, проводит визиты, имеет широкие перспективы развития со странами Европы и Европейского Союза, которые, в свою очередь,
тоже заинтересованы в установлении тесных отношений с Казахстаном.
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Динамично проходят переговоры о «смягчении» визового режима, расширении отношений в сфере торговли, культуре. Большинство стран входит в
число ведущих торговых партнеров Казахстана. Постоянно проходят переговоры и подписываются соглашения абсолютно в различных сферах развития,
даже в высокотехнологичной сфере. Совместный проект с Европейским
Союзом «Зеленая» экономика, которая проводится в рамках стратегии «Казахстан – 2050», также служит о долговременных перспективных отношениях. Кроме естественных экономических интересов, сохранение стабильности
в регионе, экономическое развитие, рост демократии и рыночных отношений
являются для стран Европы приоритетными задачами в Республике Казахстан, также Евросоюз выступает в вопросе обеспечения безопасности. Благодаря грамотной политике, проводимой правительством Казахстана, нам удалось не только стать партнерами Европейского Союза, но и стать их приоритетным и ключевым направлением в Центральной Азии. РК в концепции
внешней политики на 2014-2020 годы видит страны Европы и сам Европейский союз ведущими партнерами. В общем, политика Республики Казахстан
в европейском направлении развивается достаточно стабильно.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
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Рассматриваются ценностные аспекты воспитания современной молодежи, обсуждаются социокультурные проблемы и деформации ценностного
пространства воспитания.
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Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей.[1]
Английский ученый Саймон Фрис предложил свой подход к выделению молодежи, а именно: рассмотрение социального контекста состояния
молодости, как процесса перехода от детства к взрослости, переход от зависимости – к независимости и от безответственности – к ответственности,
в границах от 11 до 28 – 30 лет.[2]
Молодость – это время, когда молодой человек принимает на себя
все новую и новую ответственность. С психологической точки зрения,
именно в этот период подросток учится принимать на себя ответственность за то, что он делает, он учится ощущать вину за содеянное. Постепенно на него начинает ложиться все большая ответственность: за домашнюю работу, за то, как он проводит свое время в школе и вне ее, за получение тех или иных отметок, за продвижение в школьной иерархии, за по-
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ведение, за выбор друзей, за стиль, который, за успешность обучения и за
много другое. Этот период английский ученый Стенли Холл назвал периодом «шторма и натиска», «бури и стресса». Постоянное ощущение своей
отдельности, заброшенности; постоянное стремление к соединению с другими и постоянное желание отделиться от других – все эти моменты очень
противоречивы, они подчас способны разорвать внутренний мир подростка на части.[3]
Важно отличать молодежную культуру от культуры молодежи. На
первый взгляд, эти два понятия равнозначны, но это не совсем так. «Если
молодежная культура принадлежит молодежи и не свойственна обществу
как целому, то культура молодежи включает в себя и общие элементы
культуры, передаваемые молодежи старшим поколением в процессе воспитания и образования.»[4] Еще одним важным термином является термин
«субкультура». Наиболее полное определение субкультуры дает Волков
Ю.Г.: «Субкультура – система ценностей, установок, способов поведения и
жизненных стилей определенной социальной группы, отличающейся от
господствующей в обществе культуры, хотя и связанная с ней»[5]. Молодой человек очень импульсивен, впечатлителен, динамичен и эмоционален, по этому часто возникает непонимание и конфликт между ним и представителями старшего поколения из-за несовпадения мнений, интересов,
увлечений и ценностей. Этот конфликт является одной из ведущих причин
образования молодежных культур и субкультур.
Вариантом преодоления конфликта может быть выход человека на новый уровень понимания или включаются механизмы психической защиты:
- Вытеснение (по принципу: «не было этого»);
- Конверсия (построена на использовании чувства юмора);
- Резкий подъем самооценки («принципы родителей верны, но они их
не могут придерживаться, а вот я могу, я их выше»);
- Резкое падение оценки родителей.[6]
Вопросы формирования и реализации государственной молодёжной
политики относятся к числу сложных политических, экономических, социальных проблем. Они сегодня чрезвычайно актуальны и касаются не только молодого поколения, но и всех без исключения слоёв российского об1506

щества. Молодёжь обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом, но не всегда бывает востребована
обществом. Особое значение потенциал молодого поколения имеет для тех
обществ, где осуществляются трансформационные и модернизационные
процессы. Успехи такого изменения общества во многом зависят от степени вовлечённости молодёжи в модернизационные процессы и от степени
её интегрированности в социальную структуру общества.
Однако трудности экономических реформ в России особенно ударили именно по молодёжи. Лишь небольшая её часть сумела найти своё место в рыночных условиях, основной же массе пока не удаётся адаптироваться к нынешней ситуации. Происходит понижение социального статуса
молодёжи, сужаются возможности её доступа к образованию и культурным ценностям.
Участие молодежи в формировании и реализации государственной
молодежной политики является одним из принципов этой политики. Молодежь – важнейший субъект этого направления государственной деятельности. В то же время механизм действительного вовлечения молодежи в
проводимые государством мероприятия, ей адресованные, остаются коренной проблемой государственной молодежной политики.
В соответствии с этим и следует конструировать задачи государственной молодежной политики. Они должны отражать:
- во-первых, путь жизненного становления молодого человека;
- во-вторых, включение его в систему общественных отношений;
- в-третьих, его жизнедеятельность как гражданина.
Пути решения проблем современной молодежи.
Молодежь – это трудовой и экономический потенциал страны, от которого во многом зависит прогресс общества. Поэтому, законодатели, в
первую очередь, при выработке нормативных актов в области молодежной
политики, должны учитывать этот факт. Молодежная политика государства должна быть направлена на обеспечение эффективного воспитания,
достойного образования и успешную социализацию молодого поколения.
В связи с этим можно выделить такие принципы государственной
молодежной политики, как:
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- сочетание государственных, общественных интересов и прав личности в формировании и реализации государственной молодежной политики;
- привлечение молодых граждан к непосредственному участию в
формировании и реализации политики, программ, касающихся молодежи и
общества в целом;
- обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан, необходимой для восполнения обусловленного возрастом ограничения их социального статуса;
- предоставление молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному
и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке
и трудоустройству, объем, виды и качества которых должны обеспечивать
необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни;
- обеспечение приоритета общественных и инициатив по сравнению
с соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений
при финансировании мероприятий и программ, касающихся молодежи.
В настоящий момент идет успешное развитие социальной работы с
молодежью. Открываются различные учреждения, работающие исключительно в области молодежных проблем, которые оказывают эффективную
психологическую и социальную помощь молодым людям. Помимо этого,
большое внимание уделяется развитию спорта, идет большое привлечение
молодого поколения в профессиональный спорт. Также, внимание уделено
и здоровому образу жизни молодежи, в пропаганде, которого участвуют не
только государственные организации и учреждения, но частные компании
и средства массовой информации.
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
«Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего.».
На данной конференции я являюсь представителем Военного Университета – главного военного гуманитарного высшего образовательного
учереждения страны. В своем докладе я планирую рассмотреть историю
зарождения гуманитарного знания России в контексте ее значимости в
воспитании молодого поколения как в гражданских, так и в военных учебных заведениях, в частности.
В истории Российской Федерации гуманираное право всегда играло
весьма важную и заметную роль. Обусловлено это определенными качествами и особенностями русского менталитета, богатством нашей культуры
и, в принципе, стремлением русского человека к познанию своего бытия с
духовной стороны.
История гуманитарного права в России берет свое начало с X века
нашей эры. Именно в этот период происходит зарождение русской государственности: институт княжества, уроки и погосты, введенные княгиней
Ольгой, как прототип налоговой системы, формирование княжеской дружины как постоянного воинского подразделения. Также в этот временной
промежуток происходит появление русской письменности, благодаря мудрым ученым и философам того времени – Кириллу и Мефодию. Именно
письмо явилось неотъемлемой частью гуманитарного знания. Оно позво1510

лило в XII веке составить «Повесть временных лет»- первый исторический
документ, составленный монахом Нестором, являющийся отправной точкой в познании истории нашего отечества. Именно благодаря этому произведению мы знаем как и когда зарождалось русское государство.
До монгольского нашествия культура Древней Руси достигла небывалого расцвета, в частности, благодаря правлению Ярослава Мудрого.
Этот князь стремился к познанию и просвящению, собирал множество
редких книг в своих библиотеках и всячески поощерял знания.
Далее, после освобождения от татаро-монгольского ига и возвышения Москвы, наступает новый период в развитии культуры уже Московского государства. Зарождается традиция обучения у западных государств
и народов, путем приглашения их представителей на нашу землю. В полной мере данную практику применяет Петр Первый, перед этим сам обучившийся многим, не только гуманитарным наукам, в Европе. Именно он
первым понимает необходимость воспитания населения и армии, в частности, в духовном плане, основываясь на понятии “Отечество”, его истории и
значимости.
По настоящему гуманитарное знание систематизируется 25 января
1755 года. В этот день, благодаря огромным усилиям гения российской
науки Михаила Васильевича Ломоносова, при покровительстве императрицы Елизаветы Петровны, был основан Московский Университет – первое высшее учебное заведение в истории нашего государства. По началу,
по проекту Ломоносова, университет включал 3 факультета: философский,
юридический и медицинский. Именно это событие положило начало развитию научной мысли в России.
В дальнейшем, гуманитарное знание в Российской Империи развивалось и включало множество новых отраслей. XIX век и вовсе стал «золотым» веком не только русской литературы, но и культуры в целом.
Государственные деятели и правители порождали множество реформ, войн и событий; писатели, художники и другие гении – мыслители
своего времени создавали произведения искусства, почитаемые по сей
день, – все это пополняло уже и без того объемную базу гуманитарного
знания русского народа. И хотя под конец столетия в обществе стали появ1511

ляться настроения, ярко выраженные в словах героя романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», Евгения Базарова: «Порядочный химик в
20 раз полезнее всякого поэта.», русский человек по прежнему стремился
познать духовную часть мира во всем ее многообразии.
XX век стал переломным столетием в познании человеком мира, бытия и самого себя. Начиная от социалистических революций, прокатившихся по всему земному шару, и заканчивая двумя мировыми войнами и
изобретением ядерного оружия – все эти события показали сущность человека как биосоциального существа и многому научили человечество. На
лицо колоссальный прогресс, не только технический, но и гуманитарный.
Человек столкнулся с истинными проялениями своей сущности. Не только
многочисленные геноциды, войны за истребление наций и смерти людей,
но и проявления человеческого сострадания, акты человеческого мужества
и стойкости, многому нас научили и породили множество художественных
и научных произведений, свидетельствующих о том, что человек сделал
правильные выводы из произошедших событий. Помимо этого, указанные
события дали стимул для развития новых направлений в таких науках, как
психология, философия, социология и других отраслях гуманитарного
знания, занимающихся изучением общественных и личностных проблем
человечества. Например, в книге немецкого психолога, философа и социолога Эриха Фромма «Анатомия человеческой деструктивности» приводится детальный анализ такого явления человеческой души как неоправданная
обстоятельствами агрессия, вводятся понятия «доброкачественной», такой
как генетически заложенный инстинкт самосхранения, то есть оправданной агрессии, и «злокачественной» – ничем не обусловленной человеческой жестокости и разрушительности. Эту огромную базу гуманитарных
знаний, выводов и законов необходимо постоянно анализировать, изучать,
и учитывать в процессе воспитания молодого поколения.
В России на данный момент исторического развития существующим
правительством сделаны правильные выводы из скопившейся за века развития нашего Отечества истории. Поставлена цель – воспитание молодого
поколения в условиях информационной борьбы на основе моральных и
этических устоев, сложившихся в нашей стране. Для этого принимается
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множество важных решений и прилагаются неоценимые усилия – спонсирование образовательных организаций и контроль за их деятельностью на
государственном уровне, поддержка общественных и молодежных организаций с патриотической направленностью, таких как «Волонтеры победы»
и «Юнармия», внедрение современных технологий и достижений научного
прогресса в образовательный процесс.
Военный Университет (ранее Гуманитарная академия Вооруженных
сил) является ведущим гуманитарным вузом страны. В его состав вошли
Военно-юридическая академия РККА, Военно-политическая академия
имени В. И. Ленина, Военный институт иностранных языков (ВИИЯ), Военный институт Министерства обороны СССР, Львовское высшее военнополитическое училище, Военная академия экономики, финансов и права
Вооружённых Сил Российской Федерации, Гуманитарная академия Вооружённых Сил Российской Федерации, Ярославский военный финансовоэкономический институт имени генерала армии А. В. Хрулёва.
Здесь реализуются новейшие методики преподавания с применением
современных технологий, учитываются проверенные временем педагогические технологии и практики. В Университете имеется богатейшая библиотека как научной, так и художественной литературы, здесь работают
около 1000 квалифицированных научных деятелей различных специальностей. ВУМО РФ является примером не только для военных, но и гражданских учебных заведений, работающих в области гуманитарного знания.
Подводя итог, можно сказать, что на данный момент имеется огромная база гуманитарных знаний, накопленных за долгую историю нашего
отечества, которую необходимо развивать и реализовывать в образовательном процессе для правильного воспитания и развития подрастающего
поколения.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Современное общество немыслимо без информационных технологий
(IT), а так же цифровых ресурсов, интернета, компьютеров и других уже
ставших обыденными гаджетов.
Стремительно развивающаяся информационная индустрия влияет на
все уровни жизни человека, вынуждая его адаптироваться к новым условиям.
Являясь достаточно гибкой и пластичной, психика человека, как инструмент субъективного отражения объективной реальности реагирует на данные изменения, перестраивая механизмы восприятия действительности.
В настоящее время ученые (Ф.И. Гиренок, К.Г. Фрумкин, И.А. Гриценко) говорят о новом способе восприятия информации, названном «клиповое мышление» – это процедура воспроизведения множества различных
свойств элементов без учета связи между ними, что характеризуется фрагментарностью информационного потока, нелогичностью, полной разнородностью поступающих данных, высоким темпом переключения между
частями, отрывками данных, отсутствием полной картины восприятия окружающей среды.
Термин «клиповое мышление» появился еще в конце 90-х годов ХХ
в. и обозначал особенность человека воспринимать мир благодаря короткому, яркому образу.
«Сlip» в переводе с английского означает «быстрота; вырезка; отрывок из фильма, нарезка». При клиповом мышлении – окружающий мир
превращается в набор мало связанных между собой фактов. Проявляется
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это в том, что человек обладающий клиповым мышлением не может длительное время концентрироваться на какой-либо информации и адекватно
анализировать её. Такое мышление вырабатывается при длительном потреблении информации в мозаичном и препарированном виде.
В зарубежных странах понятие «клиповое мышление» подменяется
более широким – «клиповая культура», и понимается в работах американского футуролога Э. Тоффлера как принципиально новое явление, которое
рассматривается в качестве составляющей общей информационной культуры будущего, основанной на бесконечном мелькании информационных
отрезков и комфортной для людей соответствующего склада ума. В книге
«Третья волна» Э. Тоффлер так описывает клип-культуру: «…На личностном уровне нас осаждают и ослепляют противоречивыми и не относящимися к нам фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под
ног наших старых идей, и обстреливают нас разорванными и лишенными
смысла «клипами», мгновенными кадрами. По сути дела, мы живем в
«клип-культуре»».
В человеческом разуме феномен клипового мышления образуется не с
рождения. Он формируется при продолжительной обработке большого количества данных в дробном виде через рекламные ролики и социальные сети.
Поэтому, клиповое мышление отличается от понятийного скоростью
переработки информации. Человек быстрее воспринимает, но ненадолго
сохраняет в своей памяти информацию. Понятийный медленнее, чем клиповый тип мышления, но является более доскональным. Но в каждом из
них есть свои положительные и отрицательные стороны.
Этот новый тип мышления дает возможность мгновенно находить
выходы в критических ситуациях и на уровне интуиции принимать правильное решение. У людей с понятийным мышлением в критические моменты может наступить шоковое состояние, так как они не могут быстро
обработать огромное количество внезапно свалившихся на них данных.
Клиповое мышление отличается образностью, для него слова – это
груз. Это предоставляет возможность осознать, но не дает конкретизации.
А понятийное мышление предоставляет конкретику, но является слишком
медленным и консервативным.
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Можно предположить, что клиповое мышление, как массовое явление в современном обществе, может предоставлять опасность, в виде культурной деградации.
Но с другой стороны, клиповое и понятийное мышление в сочетании
создают равновесное состояние мозга, в котором осуществляются мыслительные процессы, без слов, но конкретно, человек сразу все видит и понимает, является гибким, раскованным, но не поверхностным, сочетает в
сознании захват с углублением в суть.
Таким образом, клиповое мышление представляет собой адаптационный механизм, но при условии сочетания его с понятийным типом мышления. А использование человеком и клипового мышления, и понятийного типа
мышления свидетельствует о гармоничном развитии личности.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
На сегодняшний день в современных условиях развития образования
встает проблема формирования духовного мира, нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом процессе
важное место занимает искусство, в том числе и изобразительное, так как оно
охватывает целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности. Кроме того оно воздействует на чувство прекрасного, а также формирует высокие эстетические вкусы.
Специфика искусства, его художественно-образная природа как
нельзя лучше отвечает личностным потребностям ребенка начальной школы. Именно в этом возрасте преобладает эмоционально-чувственное восприятие действительности, а это является самым благоприятным периодом
в нравственном воспитании. И, как свидетельствует педагогическая практика, упущенные возможности в нравственном воспитании на этапе начальной школы уже нельзя будет восполнить в основной школе, в дальнейшем обучении и воспитании.
Когда ребенок участвует в творческом процессе, он создает что-то
новое для него самого. В такие моменты ребенок фантазирует, воображает,
комбинирует, изменяет и приобретает свой личный опыт. Собственный
замысел ребенка лежит в основе творчества. Это, безусловно, положительно будет влиять на его эмоциональные переживания. А как мы знаем, пережитые эмоции являются первоначальной основой нравственного воспитания. Дети в младшем школьном возрасте любят изображать окружаю1517

щий мир, свои мысли, фантазировать, поэтому именно на уроках изобразительного искусства, педагог может формировать нравственность у ребят,
используя увлекательные и интересные способы [1].
Очень часто деятельность ребенка эмоционально окрашена. На уроках рисования предоставляется огромная свобода действий, чего не скажешь о других предметах. Педагог может больше времени уделять во время учебной деятельности формированию нравственных качеств личности
детей. Все стороны жизни можно выразить в рисунке, при этом процесс
формирования нравственности является творческим и динамичным, и уроки изобразительного искусства будут прекрасной возможностью для воздействия на ребенка, закладки таких понятий как трудолюбие, уважение к
другим, ответственность, а также для оценки его отношения к окружающему миру.
Используя метод убеждения, педагог может направлять процесс на
формирование этических понятий и нравственных принципов. Применяя
ситуационный метод, можно позволить ученикам решать нравственные
проблемы самостоятельно, учитель лишь создает определенную ситуацию,
которая подталкивает учеников к действиям, где появляется возможность
проявить моральные качества. Если неправильное поведение замечено педагогом, то он постарается помочь, даст необходимое наставления или задаст наводящие вопросы, отвечая на которые ребенок сам осознает, как
поступить [2].
Чтобы формировать нравственность нужно стимулировать мыслительный процесс у ребенка. Задавая вопросы детям, необходимо побудить
его подумать, а не высказывать то, что он знает. Например – как бы вы поступили в такой-то ситуации. Педагог должен учитывать, что многие дети
не привыкли думать самостоятельно. Потому важно составлять обобщенные,
а не конкретные вопросы. Мыслительная деятельность детей будет активизироваться если: Задавать противоречивые вопросы, чтобы ребенок не просто
ответил – «это хорошо» или «это плохо», а подумал и решил, что он сам думает по этому поводу. Задавать вопросы, требующие от ребенка установления некоторых различий или же наоборот сходства ситуаций или людей. После некоторых размышлений ребенок станет действовать исходя из нравственного выбора вместо следования заученным шаблонам поведения.
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Основные методы нравственного воспитания на уроках изобразительного искусства направлены: на знакомство учащихся с нравственными
ценностями (беседа); на приобщение учащихся к положительным примерам отношений человека в обществе и природе, повседневной деятельности (рассказ); на формирование привычки налаживать доброжелательные
отношения с окружающими (приучение); на формирование у учащихся
понимания, к чему может привести нарушение общепринятых моральных
норм человеческого общества (предупреждение); на добросовестное отношение к учебе, труду, уважение к старшим и т.п. (поощрение); на выполнение
рисунков, тематических композиций, иллюстраций, пропагандирующих позитивный и осуждающий негативный человеческий опыт (труд) [3].
При развитии нравственности у детей важно осознавать, что с одной
стороны важно научить их понимать возвышенное, а с другой увидеть безнравственность, чтобы видеть ее проявления и остерегаться аморальных
действий. Это и является тем основанием, на котором будут развиты понятия о нравственности.
Нравственное развитие ребенка определяется всем процессом его
жизни – учебной игрой, общением с окружающим миром, взаимоотношениями со сверстниками. Специальное просвещение на уроках изобразительного искусства дает возможность сформировать у детей необходимые
нравственные представления, знания о нормах морали и правилах поведения в обществе.
Таким образом, изобразительное искусство охватывает целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей
действительности, а это способствует формированию нравственности у детей. Результаты анализа современной теории и практики показывают, что
для успешности нравственного воспитания детей на уроках изобразительного искусства необходимо проводить целенаправленную работу, максимально задействовать эмоции детей; знакомить учащихся с художественными произведениями, сказками, а также с особенностями искусства посредством живописных материалов; придавать занятиям творческий и развивающий характер. Применять тематические уроки рисования направленные на нравственное воспитание.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Русский язык – это язык межкультурной коммуникации. Около 250
млн. человек во всем мире пользуются РЯ как родным или вторым языком,
на котором говорят свободно. Из них лишь около 140 млн. живут в России.
Т. е. более половины всего числа носителей РЯ живут в других странах.
Это не только бывшие республики Советского Союза и страны, входившие
некогда в социалистический лагерь, но и США, Израиль, Австралия, Канада, страны Западной Европы, куда уезжали и продолжают уезжать эмигранты из России. Русский язык официально признан ООН одним из шести
мировых, т. е. международных, языков, которые используются в работе
международных организаций.
До сравнительно недавнего времени РЯ, как и все прочие языки мира, существовал лишь в двух формах – устной и письменной речи. Развитие цифровых технологий привело к возникновению дополнительного
пространства существования языка – а именно, сети интернет. Сегодня
можно вести речь не только о письменном или устном РЯ, но также и об
интернет-языке, который, по мнению ряда исследователей, представляет
собой переходную между устной и письменной форму существования языка. Современные лингвисты ведут обширные и разнообразные исследования этого явления. Мы в наших тезисах ставим целью рассмотреть не вопрос о том, насколько сетевой вариант РЯ отличается от обычного, а о том,
какова доля РЯ в мировом интернете и что является причиной именно такой его позиции.
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Первая компьютерная сеть, а затем и Интернет в том виде, в котором
мы его знаем сегодня, возникли в США, стране, где самым распространенным языком является английский. По этой причине именно АЯ стал сначала единственным языком интернет-сайтов, а затем, после выхода Интернет
на международную арену, долгое время оставался главным и наиболее
распространенным языком интернет-общения. Более половины всех вебсайтов и веб-страниц в Интернете по-прежнему используют АЯ как основной язык. К началу 2011 года доля АЯ на всех сайтах мира составляла
57,6 %, а с апреля 2011 по ноябрь 2017 сократилась до 51,2 %.
Оставшиеся 48,8 % всех интернет-ресурсов мира делят между собой
иные языки, самыми распространенными среди которых являются русский, немецкий, японский, испанский, китайский, французский, итальянский, португальский. Русский язык не только входит в число самых распространенных языков интернет-общения, но и вообще занимает второе
место в мире после английского, обгоняя по этому показателю даже такие
языки, как китайский, арабский, испанский и хинди, число носителей каждого из которых в мире чрезвычайно велико. Из наиболее популярных интернет-языков мира только русский и испанский являются одними из самых быстрорастущих как по числу пользователей-носителей языка, так и
по приросту сайтов на этих языках, причем русский и здесь лидирует, занимая второе место, тогда как испанский занимает 5-е.
Общая доля РЯ на сайтах Интернет составляет сегодня 6,8 %. Какова
же причина столь быстрого роста популярности РЯ в Интернете?
А) Прирост за счет увеличения числа небольших по трафику сайтов на
русском. Порядка 90 % сайтов доменов.ru и.su оперируют на русском, также
более половины всех сайтов Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и
Таджикистана имеют преимущественно русскоязычный контент.
В) Вторая причина, почему именно русские, занимая всего лишь девятое место в мире по числу пользователей сетью Интернет (первое и второе места держат английский и китайский), сумели создать обширный Рунет, охватывающий более 6 % мировых сайтов, вероятно, в том, что Россия, являясь крупнейшим государством мира, имеет большое количество
правительственных сайтов на РЯ.
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С) И, наконец, третья, особенно интересная для нас причина роста устойчивой востребованности РЯ в сети Интернет заключается в степени урбанизации, распространенности Интернета и уровне образованности тех или
иных сообществ. К примеру, хинди – второй по численности носителей язык
в мире после китайского – очень слабо используется в Интернете. Причин
тому несколько – здесь и традиционное предпочтение английского языка в
Британской Индии, но также и устрашающий уровень бедности, если не сказать нищеты, в которой пребывает огромная часть индийского населения, и,
как следствие, неравномерный доступ к образованию, невысокий уровень
образованности в целом и компьютерной грамотности, в частности.
Россия все еще является страной всеобщей грамотности населения,
что, несомненно, есть результат реформ, проведенных в нашем обществе в
20 веке, когда среднее образование стало не только доступным, но и обязательным для всех. Конечно, об уровне именно языковой грамотности многих пользователей Рунета можно спорить, но сам факт способности людей
пользоваться ресурсами Интернет все же говорит об определенном уровне
образования в нашей стране.
Заключение. РЯ в современном мире проявляет себя как активный
участник глобальной коммуникационной сети – Интернета. Это происходит благодаря разным ресурсам, в том числе административному – большое количество правительственных сайтов на русском – а также в результате довольно высокого уровня образованности населения нашей страны.
Поскольку дальнейшее развитие цивилизации, на ближайшую перспективу, не видится без развития интернета и цифровых технологий, то перед
образовательной системой России встает важная задача – распространять и
углублять общую образованность людей, и не только в области владения
современными технологиями. Но и в области владения родным языком, в
частности, чтобы РЯ по прежнему оставался одним из влиятельнейших в
сфере международного культурного общения языков мира.
Источники и литература
1. Статистика использования языков на вебсайтах. [Электронный ресурс] – URL: https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all
1523

Тюрина А.Н.,
1 курс, факультет управления,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Пшеничная В.В.,
научный руководитель, к.псих.н.,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «ЗВЕЗДОЧКИ НА ЗЕМЛЕ»
Человек становится личностью только в процессе социализации, т. е.
общения, взаимодействия с другими людьми. Вне человеческого общества
духовное, социальное, психическое развитие происходить не может.
Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие
человека, называется средой. На формирование личности влияют
разнообразные внешние условия, в том числе географические, социальные,
школьные, семейные. По интенсивности контактов выделяется ближняя и
дальняя среда. Когда педагоги говорят о влиянии среды, они имеют в виду
прежде всего среду социальную и домашнюю. Первую относят к
отдаленному окружению, а вторую к ближайшему. В понятие «социальная
среда» входят такие общие характеристики, как общественный строй,
система производственных отношений, материальные условия жизни и
другие. Ближняя среда – это семья, родственники, друзья. Мы будем
рассматривать развитие личности с точки зрения социальной среды.
Социальная среда является одним из факторов формирования и
развития личности, этот факт признавался всегда. Психологи, социальные
работники и педагоги на протяжении веков в процессе развития науки,
культуры, общества изучали взаимовлияние и взаимодействие окружающей среды и человека. К. Д. Ушинский считал, что человек формируется под влиянием всего комплекса воздействий, связанных со средой.
Глубокой верой в человека, в его развитие и совершенствование
проникнуты идеи русских демократов XIX В.Г. Белинского, Н.Г. Чер1524

нышевского, Н. А. Добролюбова и другие. Известно высказывание Белинского о том, что создает человека природа, но развивает и образует его
общество [2].
Влияние социальной среды на развитие личности хорошо показано в
индийском драматическом фильме 2007 года, режиссёра Аамира Хана
«Звёздочки на земле». Главным героем фильма является восьмилетний
мальчик Ишан. У него дислексия хотя, похоже, местные преподаватели и
родители даже не знают о таком явлении. Учёба даётся ему с трудом,
каждое посещение школы – это стресс. Тем не менее, мальчик очень
любознательный, с богатой фантазией, которая выливается в творчестве в
виде чудесных картин, замысловатых замков и различных моделей из
бросового материала. Отец Ишана ставит перед ним высокую планку по
учёбе, и мальчик явно не соответствует его образу идеального сына. Из-за
плохой успеваемости в школе Ишана решают отдать на учёбу в интернат,
где вдали от родных он еще больше замыкается в себе, становится
озлобленным и запуганным и совсем теряет интерес к творчеству. Если
дома и в своей школе,в привычной обстановке мальчик мог реализовывать
свои творческие новыки, то после того,как его отправляют в интернат, он
оказывается в другой «среде»,другом социуме с новыми,более жесткими
порядками, учителями и одноклассниками и даже уроки рисования стали
ему не интересны.
Обратимся к советскому психологу Л.С. Выготскому, который
рассматривал как выступает общественная среда в процессе развития
ребенка. Выготский считал что во всяком психологическом факте даны в
механически неразложимом единстве и свойства субъекта соответствующей психологической деятельности, и свойства той действительности, в отношении которой осуществляется эта деятельность. Значит,
говорит Л.С. Выготский, «никакое развитие не складывается из
механического сочетания двух факторов – двух внешних сил, которые,
комбинируясь друг с другом, продвигают это развитие вперед», и роль
среды может быть выяснена всякий раз лишь из анализа тех конкретных
отношений, в которые вступает ребенок со средой [1].
Если роль среды может быть вскрыта лишь в таком анализе
отношения ребенка к действительности, который не разрывает меха1525

нически это отношение, то, очевидно, должна быть найдена некоторая
единица,в которой представлены в единстве, с одной стороны, личные
особенности ребенка, с другой стороны, особенности данной среды. Такой
единицей является, по мысли Л.С. Выготского, переживание. «Переживание есть единица, – говорит Л.С. Выготский, – в которой в неразложимом виде представлена, с одной стороны, среда, то, что переживается,
– переживание всего относится к чему-то находящемуся вне человека, – с
другой стороны, представлено то, как я переживаю это, т.е. все
особенности личности и все особенности среды представлены в
переживании». Именно через переживание среда и оказывает то или иное
влияние на ребенка. «Переживание какой-нибудь ситуации, – пишет Л.С.
Выготский, – переживание какой-либо части среды определяет то, какое
будет иметь влияние эта ситуация или эта среда на ребенка. Таким образом,
не сам по себе тот или иной момент, взятый безотносительно к ребенку, но
этот момент, преломленный через переживание ребенка, может определить,
как этот момент будет влиять на ход дальнейшего развития» [1].
На примере фильма можно увидеть,что новая «среда» еще хуже
влияет на Ишана и его психическое состояние ухудшается, он теряет
интерес абсолютно ко всему и он начинает видеть галюцинации. Но всё
меняется, когда в интернате появляется веселый и добрый учитель
рисования Рам Никумб. Именно он видит, что Ишан не лентяй и не
умственно отсталый, а просто ребенок страдающий дислексией и которую
можно вылечить,просто уделив мальчику чуть больше внимания.
Исследование развития мышления и сознания ребенка привело Л.С.
Выготского
к
весьма
важному
психологическому
понятию значения. Значение – это то обобщение, которое реальнопсихологически, т.е. для данного субъекта, лежит за словом, являющимся
его носителем. Значение и есть, по выражению Л.С. Выготского, единица
человеческого, реального сознания. Когда ребенок сознает нечто, то это
значит, что данная единичная вещь отображается его мыслящим сознанием
в определенных связях ее и отношениях, которые, если его мышление
правильно, соответствуют его действительным связям и отношениям.
Ребенок не рождается с готовыми значениями, он не рождается и с готовой
структурой их, которая только наполняется в процессе развития тем или
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иным содержанием. Следовательно, значения развиваются; развитие
значений и есть конкретная форма, в которой совершается развитие
детского сознания [3].
Уже с самых первых шагов своего развития ребенок, вступая в
общение с окружающими его взрослыми людьми, встречается с языком, с
фактом определенного употребления слов и их значениями, которыми
впоследствии он и овладевает. Значит, развитие значений происходит в
процессе общения. Вне общения ребенок не может овладеть речью, именно
общение строит сознание ребенка, именно в общении (в обучении, в
«сотрудничестве») он овладевает этой новой структурой, он в силу одного
этого перестраивает и структуру прежних понятий.
То обстоятельство, что ребенок вступает в общение в процессе
взаимодействия его с предметной действительностью, ничего нового здесь
не вносит, так как сами предметы этой действительности воспринимаются
ребенком сквозь призму значений, т.е. они сами выступают как значения.
Итак, истинные движущие силы развития ребенка лежат в его общении с
окружающими людьми, осуществляющемся в определенных конкретноисторических условиях. Таким образом, ребенок развивается, говорит Л.С.
Выготский, прежде всего как общественное существо[1].
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СОВРЕМЕННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Актуальность темы заключается в том, что современное общество
не до конца понимает сложность художественного образования. Люди
привыкли считать, что рисование – это легко, и в корни ошибаются. Существуют множество примеров исторических личностей, которые далеко не
сразу пришли к своему мастерству. Чтобы научиться рисовать, нужно
время и определённые усилия, дабы эти способности раскрылись. У когото это происходит быстрее, но многим нужно месяца 3-4 постоянных занятий рисованием (включая самостоятельное рисование дома), чтобы произошёл заметный сдвиг. Именно поэтому многие люди бросают учиться
рисовать на полу пути просто потому, что кто-то более быстро развивается, чем они сами.
Цель – донести до аудитории мысль о том, насколько сложным, но
увлекательным может быть образование художника, а так же рассказать о
разных стилях и факультетах, на которых можно обучаться.
Задачи:
1. Проанализировать художественное образование и выявить, в чём
заключается его особенности и сложности.
2. Узнать о стилях рисования.
3. Составить список самых известных и интересных факультетов,
на которые может поступить художник.
Основная часть
В своей работе я хочу раскрыть тему современного художественного
образования и рассказать о самых интересных профессиях в нынешнее
время, а также поделится своим небольшим опытом. Зачастую, чтобы дос1528

тичь желаемого результата, приходится сделать немало безуспешных попыток. Люди, смотря на известных художников, чаще всего думают «У него талант, ему так легко даётся рисование», но они никогда не подозревают, сколько неудач может перетерпеть человек прежде, чем стать мастером своего дела.
Изобразительное искусство содержит как традиционные методы рисования, которые использовались на протяжении столетий, так и новаторские
методики. Техники рисования различаются по типу используемых материалов,
способов смешения красок, направления и длины штрихов мазков и прочее.
Самой простой техникой считается техника рисования карандашом.
Все начинают с карандашных рисунков. Маленькие дети берут в руки карандаш и начинают создавать свои шедевры. Техника рисования карандашом не требует какого-то особого мастерства. Кроме того, карандашные
рисунки являются подготовительным этапом для других техник. Самая интересная и новаторская техника на данный момент – рисование пером на
графическом планшете.
Направлений художественной деятельности очень много, поэтому в
профессии выделяют целый ряд более узких специализаций:
1. Художник-иллюстратор. Специалист, создающий картины, описывающие текст.
2. Художник-график. Мастер, работающий в одном контрастном
цвете.
3. Художник-карикатурист. Это специалист, который создаёт
смешные портреты или пародии на происходящие события.
4. Живописец. Название данной отрасли самое древнее и оно характеризуется рисованием с натуры.
5. Художник-модельер. Данный специалист специализируется на
создании эскизов новых коллекций одежды. Художник, придумывающий
наряд, законодатель моды.
6. Художник-копиист. Специалист, создающий копии картин, репродукции.
7. Художник-реставратор. Данные специалисты точно знают, как
вернуть шедеврам первозданный вид. Специалист в области миниатюрной
живописи.
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8. Художник-портретист.
Это работа с людьми с целью полной передачи их внешних особенностей. Передача может быть и частичной, все зависит от стиля, в котором
работает мастер.
Существует масса других не менее популярных направлений деятельности. Специфика работы в каждой из них имеет ряд отличий. Но общим остаётся одно – это искусство передавать мысли и фантазии с помощью рисования.
Специальности, на которых обучают данным профессиям:
- графика;
- дизайн;
- живопись;
- художник монументально-декоративного искусства (живопись);
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;
- театрально-декорационное искусство;
- изобразительное искусство и черчение.
Вывод
В заключение хочу сказать, что рисование – это не так легко, как кажется на первый взгляд. Здесь важно упорство и терпение, так как будущий художник не может сразу приобрести все необходимые навыки для
того, чтобы уметь воплощать в рисунках все свои идеи.
Профессия художника – это творческий труд, требующий хорошей
фантазии, вдохновения и владения техниками рисования. Данная профессия подходит творческим людям с хорошо развитым воображением. Настоящий художник умеет черпать вдохновение из всего, что его окружает
и интерпретировать свои эмоции в произведения изобразительного искусства. Помимо этого, важным качеством для любого художника является
самоорганизация. Ведь рабочий день в основном строится в зависимости
от заказов и вдохновения. Мастер должен уметь заставить себя работать
даже через «не хочу».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ПУТЕМ
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Построить сильное государство невозможно без солидарности всего
населения, основанной на ясно выраженной системе ценностных ориентиров. Чтобы привить эти ценности государство пытается воздействовать на
духовно-нравственное воспитание молодежи, особенно школьников, так
как ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоциональноценностному, духовно-нравственному развитию.
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном объединении российского общества, в укреплении социальной солидарности,
в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам,
обществу, государству, настоящему и будущему своей страны, что особенно актуально в нынешнее время, когда воспитание ценностей в молодежи
претерпевает кризис.
Цель доклада – выявить недостатки духовно-нравственного воспитания современной России, сравнить систему воспитания с советской системой и наметить примерные тенденции развития общества при сохранении
текущих методов воспитания.
Духовно-нравственное развитие и воспитание имеет несколько ступеней. Первая ступень – семья. Ценности семейной жизни, усваиваемые
ребёнком с первых лет жизни, имеют огромное значение для человека в
любом возрасте и составляют основу его гражданского поведения.
Следующая ступень развития гражданина России – это принятие
личностью традиций, ценностейего родного села, города, района, области,
края.
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Третья ступень – принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации.
Высшая ступень процесса духовно-нравственного развития личности
россиянина – осознание гражданской идентичности. Россиянином становится тот, кто освоил культурные богатства своей страны и многонационального народа России, осознал их значимость,чувствует единство и солидарность в судьбе России.
Иногда в государстве случаются кризисы. В нашей стране он начался
с известных событий 90-ых гг., когда после распада СССР все старые ценности разрушили, а новые еще не построили. Именно в период смены ориентиров нарушается духовное единство общества.
В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания детей
является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем,
обществом и государством в целом. Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров, резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе,
спад культурно-досуговой работы с молодежью, отсутствие патриотического воспитания[1].
Поэтому основными задачами духовно-нравственного воспитания
являются:
1. Воспитание цельной личности, способной к правильному оцениванию своих поступков с точки зрения норм нравственного поведения.
2. Восстановление традиционного образа семьи.
3. Помощь ребенку в обретении своего места в обществе путем понимания сущности устоев культуры.
4. Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания.
5. Воспитание достойного гражданина России и формирование патриотического сознания и самосознания.
6. Осознание себя частью человечества, ответственного за его состояние.
7. Уважительное отношение к духовному и историческому наследию своего народа и укрепление преемственности духовных связей[2].
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Как уже говорилось ранее, особое место в духовно-нравственном
воспитании занимает образование. Для наглядности сравним два метода
воспитания – в СССР и в современной России.
В адрес методов воспитания в образовательных учреждениях молодежи в советский период поступало и много похвалы, и немало критики.
Давайте рассмотрим, какие же ценности воспитывались в молодом поколении во времена СССР, какие для этого применялись средства.
Во-первых, стоит отметить, что дети никогда не оставались одни. Начиная с малого возраста, ребенок отправлялся в детский сад, затем школа,
потом высшие учебные заведения. То есть человек все время находился в
тесном контакте с обществом, чувствовал себя его частью. Всё было направлено на воспитание в гражданине трудолюбия и коллективизма. Образование
было доступным, в школах давалась прочная база знаний, были различные
кружки – все это способствовало многостороннему развитию личности.
Во-вторых, у молодежи была свобода выбора хобби, профессии.
Система образования позволяла выбрать то, что тебе больше по душе, и
все это было доступно для всех граждан, и каждый был обеспечен профессией и своим местом в обществе, потому что после окончания высших и
средних учебных заведений не было проблем с поиском работы. Труд каждого члена общества превращается в целостную деятельность, каждый человек становится творческой, общественно активной личностью.
Однако советская система воспитания по мере ее развития все больше смешивалась с идеологией правящей партии. Еще один минус практики
нравственного воспитания советского времени выделял А.С. Макаренко,
отмечая отставание практики от теории: «Упорное натаскивание человека
на похвальных мыслях и знаниях – пустое занятие… Сознание, не построенное на опыте… на деле, прежде всего, слабосильно, во-вторых, одиноко,
не способно творить никакую практику – это то, что для нашего общества
наиболее опасно» [3].
В современной России выбрана другая направленность духовнонравственного воспитания молодежи. В основу было решено заложить
общечеловеческие ценности, гуманистическое мировоззрение, которое
предполагает приоритет права на жизнь, свободу, беспрепятственное развитие своих способностей.
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Начать нужно с того, что гуманизм тесно связан с таким понятием,
как индивидуализм, который может порождать эгоизм. А капиталистическая направленность общества создает благоприятную почву для развития
эгоизма. Молодой человек в нынешнее время живет в условиях жесткой
конкуренции, не всегда может получить то образование и уровень знаний,
которые он хочет получить, так как многое зависит от денег.
Нравственное воспитание в школах также оставляет желать лучшего.
Нынешние дети воспитываются в основном в интернете, где много негативной
информации, которая лишь укрепляет эгоизм детей, так как с интернетом ребенок проводит гораздо больше времени, чем в той же школе или с семьей.
Наиболее важными становятся принципы гуманизации и гуманитаризации. Но эти понятия следует различать. В первом случае речь идет о
создании такой системы образования, которая обращена к человеку и его
потребностям. Во втором – о содержательной части гуманитарных дисциплин. Гуманитаризация образования позволяет приблизить образование к
психологическим особенностям личности, нравственности.
Итак, духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного
единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической
и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Однако на данном этапе развития мы наблюдаем упадок нравственной воспитанности, и при сохранении данной тенденции положение
может лишь ухудшиться, что может привести к упадку уровня жизни и
экономики страны в целом.
Источники и литература
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ
«БОЛЕЗНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
В настоящее время большинство взрослых представителей человечества страдают от различных «болезней цивилизации», к которым, например,
относятся хроническая усталость, головные боли, бессонница и др. При этом,
реальных причин этих расстройств врачи у пациентов не обнаруживают, поэтому пытаются только облегчить симптомы, а не устранить их причины.
Вместе с тем установлено, что данные болезненные состояния имеют психологическую основу, а, следовательно, могут быть преодолены соответствующими психологическими методиками. Этим и вызван значительный интерес ученых к такому научному направлению, как психология здоровья.
Психология здоровья опирается на теорию и практику предупреждения развития «болезней цивилизации»: головной боли, бессонницы, синдрома хронической усталости и других хронических состояний. В рамках
этой науки проводятся мероприятия по созданию личностных условий индивидуального развития, компенсации к требованиям современных условий среды обитания, а также обеспечивает психологическую адаптацию
личности в обществе, для чего развивает личностные качества, необходимые для установки гармоничных социальных связей, что способствует самореализации человека, повышению его качества жизни.
Одной из наиболее частых жалоб, с которыми обращаются пациенты
к врачу любого профиля, является головная боль. Ее частота варьируется
от 50 до 200 случаев на 1 000 населения. Головная боль встречается при 45
различных заболеваниях: неврозоподобные состояния, депрессивные эпизоды, гипертоническая болезнь, заболевания почек, эндокринная патоло1535

гия, органические заболевания нервной системы, ЛОР – органов и т.д. Основным провокатором приступа головной боли считается эмоциональный
стресс. Помимо этого, немаловажную роль играет раздражительность, тревожность, утомляемость, депрессия и плохой сон. Именно поэтому ее изучение необходимо в рамках психологии здоровья.
Также психология здоровья рассматривает бессонницу как поиск ответов на вопросы, какие причины нарушения сна и способы их преодоления. Человек, страдающий бессонницей, не имеет возможности забыться и
отключиться, его постоянно захватывает круговорот мыслей, переживаний
и событий прошедшего дня. Длительно протекающая бессонница приводит
к истощению, ухудшению концентрации и восприятия.
Основными факторами, провоцирующими бессонницу, являются:
− стресс;
− переживания о неприятных жизненных событиях;
− внутренние страхи, касающиеся будущего;
− информационное влияние;
− неумение отсекать прошлое;
− негативный настрой;
− недостаток уверенности в будущем;
− отсутствие удовлетворенности в жизни и профессии.
Изучение бессонницы в рамках психологии здоровья требуется для того, чтобы понять это явление и противостоять ему. В противном случае, отсутствие сна приводит к замедленной реакции, снижению работоспособности, энергичности, на психологическом уровне появляются признаки тревожности, люди, находящиеся рядом, раздражают, а окружающий мир не вызывает никаких эмоций, внимательность и память значительно ухудшаются.
Актуальность изучения в рамках психологии здоровья синдрома
хронической усталости, бессонницы, головной боли и других хронических
состояний, связана с высоким распространением указанных состояний
среди людей. Если раньше, например, синдром хронической усталости
встречался относительно редко, сегодня он считается болезнью цивилизации и бичом 21–го века.
Большая часть населения в современном мире испытывает стресс,
проявляющийся на фоне урбанизации, ускоренного ритма жизни, постоян1536

но действующих информационных потоков, нестабильности в обществе,
затянувшихся реформ, снижения уровня жизни в популяции, снижения
доступности помощи со стороны медицинских работников, происходит
повышение уровня общей заболеваемости в популяции, смертности и, особенно, патологическими состояниями, в возникновении которых большая
роль отводится нервно-стрессорным, дезадаптационным факторам.
Перечисленные выше факторы способствуют появлению новых патологических состояний, то есть «болезней цивилизации», к числу которых
относится синдром хронической, усталости. Однако стоит отметить, что
его диагностические мероприятия, распространенность и вопросы организации медицинской помощи больным разработаны недостаточно хорошо и
нуждаются в изучении в рамках психологии здоровья.
Таким образом, психология здоровья – это наука, основанная на изучении психологических причин болезни и здоровья, она направлена на
разработку методов и средств сохранения, укрепления и развития психологического здоровья людей. Разработанные в ее рамках методы лечения
«болезней цивилизации» являются действенным и перспективным направлении в оздоровлении человека, повышения его работоспособности, стабилизации психических состояний, формирования стрессоустойчивости и
повышения качества жизни в целом.
Источники и литература
1. Батюта, М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. – М.: Логос, 2016. – 306 c.
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ВЛИЯНИЕ ВЕДУЩЕГО ТИПА ВОСПРИЯТИЯ НА УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
От процесса восприятия зависит большое количество аспектов деятельности, включая общественно–коммуникативную, профессиональную и
учебную. Изучением восприятия как психического познавательного процесса занимались такие ученые, как: И.П. Меркулов, Л.П. Бадагина,
Л.С. Рубенштейн, Х. Шиффман, В.Н. Куницына. Учитывая актуальность
данной проблемы, мы провели исследование, направленное на изучение
влияния потенциальных возможностей ведущего типа восприятия на эффективность учебной деятельности в юношеском возрасте.
Необходимо было дать определение понятию «восприятие» человека, для этого мы обратились к точке зрения А.Г. Маклакова и Л.Д. Столяренко. Согласно А.Г. Маклакову, восприятие – это «целостное отражение
предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов
чувств» [4, C. 82]. Л.Д. Столяренко под восприятием понимает
«…психический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном
воздействии их на органы чувств» [6, C. 97]. Также нами были учтены особенности восприятия в юношеском возрасте, раскрытые в работах современных психологов-исследователей.
Анализируя теоретическую информацию, мы выявили, что восприятие в подростковом и юношеском возрасте входит в состав запоминания.
На практике это означает, что при запоминании человек фиксируется на
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свойствах тех предметов, которые необходимы для последующего воспроизведения. Стоит также учитывать, что развитие когнитивных процессов в
юношеском возрасте достигает уровня, при котором индивиды готовы к
выполнению всех видов умственной работы, включая самые сложные.
Восприятие в юношеском возрасте усложняется, происходит опора
на опыт, знания, перспективные действия и интеллектуальный потенциал.
В этот период развитие абстрактно-логического мышления предопределяет
появление не только нового интеллектуального качества. Все чаще подростки начинают вести споры об отвлеченных предметах, о которых не имеют представления [1;3].
Экспериментальная работа проводилась нами с группой студентов 1го курса в количестве 22-х человек. Для диагностики мы использовали методику «Доминирующая перцептивная модальность» (автор С. Ефремцев).
В результате нами были получены следующие данные (см. табл.1): визуалы – 5 человек (23 %), аудиалы – 6 человек (27 %), кинестетики – 8 человек
(36 %), смешанный тип – 3 человека (13 %).
Таблица1 – Результаты диагностики
Тип восприятия
Визуалы
Аудиалы
Кинестетики
Смешанный тип

Кол – во человек

%

5
6
8
3

22,73
22,27
36,36
13,64

Далее мы исследовали соотношение и взаимосвязь качества учебной
успеваемости студентов и выявленных у них типов восприятия (см. табл.2)
Таблица 2 – Сравнение успеваемости и типа восприятия
Тип восприятия
Визуалы
Аудиалы
Кинестетики
Смешанный тип

Кол – во человек

Балл

5
6
8
3

4
4,13
4,3
4,6

После обработки результатов, нами были получены следующие данные: первое место по успеваемости – смешанный тип (балл 4,6), второе
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место – кинестетики (4,3 балла), третье место – аудиалы (4,13 балла), четвертое место – визуалы (4 балла). То есть, преобладание смешанного типа
восприятия положительно влияет на усвоение студентами предметных
знаний.
Из приведенной таблицы видно, что наилучший результат демонстрируют студенты со смешанным типом восприятия. Смешанный тип восприятия сочетает в себе характеристические особенности визуалов, аудиалов и кинестетиков, что помогает им максимально полно усваивать информацию, используя все органы чувств.
Таким образом, в ходе анализа учебной деятельности студентов (успеваемости) и их типа восприятия, удалось установить, что смешанный
тип восприятия в большей степени способствуют эффективному формированию теоретических знаний у студентов 1 курса, а следовательно – положительной динамике учебной деятельности в целом.
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РОЛЬ МАТЕРИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Огромное и ничем незаменимое значение играет роль матери в семье. Мать учит детей добру и любви, даёт первые уроки человечности,
уроки душевного отношения к людям, ибо мать обладает особым эмоциональным влиянием, сердечностью и теплотой, душевной мягкостью и чуткостью. Она зеркало, в которое смотрится ребёнок. Может ли она воспитать опрятную и аккуратную дочку, если сама она не соблюдает нормы поведения? Конечно же, нет. Таким образом, очень важен хороший, живой
пример матери. Помимо воспитания детей, мать ещё является и хозяйкой в
доме. Она моет, стирает, готовит еду и многое другое. Социологами подсчитано, что средняя домашняя нагрузка женщины в два раза больше
средней домашней нагрузки мужчины, а её общая трудовая нагрузка
больше на 15-20,0 % общей трудовой нагрузки мужчины. Женщина-мать
имеет двойной рабочий день – на производстве и дома. Отсюда возникают
переутомление и нервозность. Они отрицательно сказываются на взаимоотношениях в семье, на воспитании детей, способствуют нарушению здоровья. Профессиональные и семейные функции матери сочетаются с
большим напряжением. Следовательно, в семье обязательно должны быть
отец и мать. Ведь от матери дети получают ласку, нежность, доброту и
чуткость к людям, а от отца мужество, силу воли, умение бороться и побеждать. Только сочетание этих качеств формирует полноценную личность.
Важным условием воспитания детей в семье является авторитет родителей.
Без авторитета нельзя воспитать ребенка, формировать в нем качества хорошего человека, к примеру в моменте из фильма, где Ишан увидел прикрытые бутерброды и взял грязными руками, но все же их помыл с бутер1541

бродом в зубах, но не закрыл кран. Очень важно, чтобы в семье закреплялись
навыки и привычки правильного поведения, которые формируются у ребенка
в образовательных организациях. Там, где воспитатели, педагоги и родители
действует согласованно, там растет ребенок здоровый и счастливый [3].
Признание роли матери в жизни каждого человека в науке сформировалось достаточно давно. Еще в работах древнегреческих философов
Аристотеля, Платона и Софокла осуществлены первые попытки осмысления общественного предназначения матери. Однако представления о ее
воспитательной роли в жизни каждого человека и общества в целом долгое
время оставались неполными и ограничивались функцией ухода за ребенком, а мать наделялась объектными характеристиками [2].
В период Античности мать выступала в качестве объекта государственной политики (Аристотель, Платон); в средние века она рассматривалась как носительница божественной печати и играла роль посредника в
трансляции духовного мира (А. Августин), в период Возрождения в деле
воспитания мать играет самую незначительную роль и представала в качестве транслятора культурных ценностей, обеспечивающего равновесие
системного развития общества (Д. Доминичи, Э. Роттердамский) [1].
В Новое время и эпоху Гуманизма мать впервые предстала как активный и ответственный субъект воспитания. Чувственному опыту матери
и ее нравственным качествам: сочувствию и состраданию; Ж.Ж. Руссо,
воспевая роль матери в воспитании, отмечал ее глубокую эмоциональную
связь с ребенком, к примеру в моменте из фильма «Звездочки на земле»,
когда родители Ишана отдали его в интернат и Майя Авасти(мать Ишана),
нашла его альбом с рисунками где была изображена его семья кадрами, где
она перелистывая видела что он понемногу отдалялся от них, и она чувствовала как ему было и есть тяжело, оценивая материнские возможности
через призму морально-нравственных аспектов, обеспечивающих воспитание достойного гражданина; И. Кант, определяя большой потенциал матери в свете сознательного усовершенствования человеческой природы, отмечал необходимость его целенаправленного характера. Однако следует
указать и на присутствие совершенно иной интерпретации роли матери в
воспитании. Так, Т. Гобс и Дж. Локк, трактуя предназначение женщины,
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подчеркивают ее опосредованное участие «в процессе вскармливания,
ухода за ребенком», передавая прерогативу воспитания и образования в
руки «благовоспитанного человека-гувернера» [1].
Качественно иная трактовка воспитательной роли матери представлена
в работах мыслителей на рубеже XIX-XX вв., чьи взгляды сложились под
влиянием марксизма. Идея социального равноправия мужчин и женщин дала
основание для снижения воспитательной роли матери в семье и переноса акцента в восприятии материнства на его социальные функции, подчеркнув необходимость создания условий для равнозначной реализации женщины и в
других сферах жизни общества (Ф. Энгельс, А. Бебель, К. Цеткин) [1].
Противоположное мнение высказывали и Н.К. Крупская, К.Д. Ушинский В. А. Сухомлинский и др., придавая особую важность ее педагогическим
возможностям, они называли мать естественной воспитательницей, а материнский инстинкт – великой движущей силой. В силу своей близости к детям, отмечала Н. К. Крупская, мать оказывает на них огромное влияние, однако «воспитание нельзя свести только к примитивному уходу за ребенком: требуется
организовать разумное, целенаправленное воздействие на ребенка», по принципу разумной заботы и уважения к его личности, уделяя особое внимание
физическому и трудовому воспитанию. При этом она настоятельно подчеркивала необходимость тесного контакта семьи и школы [1].
Несмотря на разнохарактерность сложившихся тенденций, целостная
картина воспитательной роли матери в современном общественном сознании до сих пор не представлена, остаются неясными вопросы общественных ожиданий в отношении воспитательной позиции матери, в связи с
этим возникает необходимость в дальнейшем детальном изучении представлений о воспитательной роли матери в современном социуме.
Источники и литература
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Европейский союз (далее – ЕС) является уникальным интеграционным
объединением 28 европейских стран, которому удалось многое сделать за более чем пятидесятилетнюю историю своей интеграции. Союз был юридически закреплён в Нидерландах в 1993 году Маастрихтским договором.
На современном этапе развития Европейский Союз оказался перед
необходимостью разрешения ряда сложных социальных и экономических
проблем. Недостаточная конкурентоспособность экономики ЕС, возрастающее культурное многообразие на его расширяющейся территории создали особые условия, когда знания, совершенствование человеческого капитала, повышение мобильности человеческих ресурсов приобретают определяющее значение для перспектив укрепления позиций Европейского
Союза на международной арене. Зависимость увеличения темпов экономического роста от повышения качества рынка труда заставляет политиков
обращать пристальное внимание на систему образования и ее соответствие
современным потребностям европейского общества. Стало вполне очевидно, что продолжение экономической и политической интеграции Европейского союза невозможно без интеграции социальной, в которой образование играет принципиальную роль как основной инструмент социализации
личности [1, с. 1].
Идея создания европейского пространства высшего образования (далее – ЕПВО) прошла довольно продолжительный период времени, начиная
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с развития Европейского Союза, но официальное утверждение получила
позже в следующих международных актах: Великая Хартия Европейских
Университетов 1988 года; Сорбонская декларация 1998 года; Болонская
декларация 1999 года; Пражское коммюнике 2001 года; Берлинское коммюнике 2003 года; Бергенское коммюнике 2005 года; Лондонское коммюнике 2007 года; Лувенля-Нёвское коммюнике 2009 года; БудапештскоВенская декларация 2010 года [2].
Построение Европейского пространства высшего образования к
2010 году явился одним из самых важных планов европейского образования, направленных на повышение уровня сотрудничества высших учебных
заведений в пределах Европы. Для создания единого и универсального европейского пространства высшего образования должны быть решены проблемы мобильности студентов и преподавателей; признания уровней и качества учебных программ; четко определена и установлена структура, базирующаяся на двух главных циклах (бакалавриат-магистратура); утверждена система кредитов типа ECTS [3].
В марте 2010 года была принята Декларация о Европейском пространстве высшего образования, которая детализировала дальнейшие шаги
развития европейского образовательного пространства, а также стратегии
«Европа 2020» и программы «Образование и профессиональная подготовка 2020». Перед государствами-членами стояли новые стратегические цели: создание непрерывного обучения и мобильности; повышение качества
и эффективности образования и подготовки кадров; содействие справедливости, социальной сплоченности и активной гражданской позиции; повышение творческой и инновационной деятельности, в том числе предпринимательства, на всех уровнях образования и профессиональной подготовки [4].
Далее последовало ряд мероприятий и принятие официальных документов участников ЕПВО по реализации указанных целей и дальнейшего
совершенствования системы высшего образования в Европе.
В апреле 2012 году прошла Бухарестская Конференция (г. Бухарест,
Румыния), на которой Министры образования решили сосредоточиться на
трех основных целях в условиях экономического кризиса:
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 обеспечение

качества высшего образования для большего количества студентов, для лучшей подготовки учащихся трудовым навыкам;
 повышение

мобильности студентов. 47 стран приняли новую евро-

пейскую стратегию для повышения мобильности с определенной целью,
что, по крайней мере, 20 процентов из тех выпускников в Европе в 2020
году должны обучиться или пройти стажировку за рубежом.
Также в рамках Конференции состоялся третий Болонский политический форум на тему: «За пределами Болонского процесса: создание и
объединение национальных, региональных и глобальных сфер высшего
образования». Итогом данной встречи послужило подписание Бухарестского коммюнике.
14-15 мая 2015 года в г. Ереван (Армения) состоялась конференция
Министров образования ЕПВО и четвертый Болонский политический форум. Министры образования стран-участниц ЕПВО согласились о принятии Беларуси в Болонский процесс в качестве 48 страны. Встреча завершилась принятием Ереванского коммюнике и Заявления Болонского политического форума. Страны согласились, что необходимо повышать качество
и взаимосвязь обучения и преподавания, содействовать трудоустройству
выпускников на протяжении всей их трудовой жизни, формировать более
инклюзивную систему образования, выполнять согласованные структурные реформы.
В рамках заявления Болонского политического форума участники
согласились о развитии национальных рамок квалификаций, сотрудничества в области обеспечения качества, повышения взаимного признания
квалификаций, сотрудничестве в разработке и реализации кредитнотрансфертной системы, с учетом пересмотренного Руководства пользователей ECTS.
В 2017 году в ходе заседания Гетеборгского социального саммита ЕС
Европейской комиссией была представлена Европейская программа в области образования на 2025 год.
Расширение участия студентов в программе Erasmus+, создание Европейской инициативы университетов и внедрение Европейских студенческих электронных карточек будут введены в действие к 2025 году.
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Данные мероприятия также позволят в будущем продвинуть программу автоматического признания и одновременно повысить ожидания
того, что это послужит стандартом в Европейском высшем образовании.
Северный путь к автоматическому признанию является ощутимым
шагом в этом направлении.
С введением пересмотренных критериев NOKUT (Норвегия) для
признания квалификаций высшего образования в первой половине 2019
года, цель состоит в том, чтобы распространить практику автоматического
признания на большее число стран с сопоставимыми структурами за пределами Северного региона.
Успех зависит от внедрения инструментов Болонского процесса в
высших учебных заведениях. Признание важной роли, которую играют
ключевые заинтересованные стороны, национальные центры академического признания и информации (ENIC/NARICs) и агентства по обеспечению качества, имеет решающее значение [5].
24-25 мая 2018 года в г. Париж (Франция) прошла Конференция Министров образования ЕПВО и пятый Болонский политический форум, на
которой было принято Парижское коммюнике и Заявление Болонского политического форума. На Парижской Конференции Министры образования
решили сосредоточиться на трех ключевых обязательствах, имеющих решающее значение для укрепления и поддержки качества и сотрудничества
внутри ЕПВО:
 трехуровневая

система, совместимая со всеобъемлющей рамкой ква-

лификаций ЕПВО и степени первого и второго циклов, сопоставимые с ECTS;
 соблюдение Лиссабонской конвенции о признании,
 обеспечение

качества в соответствии со Стандартами и Руководящими принципами обеспечения качества в ЕПВО.
Парижская конференция стала возможностью по укреплению сотрудничества между странами для лучшего будущего высшего образования [6].
14 ноября 2018 года Советом Европейского Союза было принято основополагающее решение единогласно принять рекомендацию по содействию автоматическому взаимному признанию дипломов о высшем и среднем образовании и результатов периодов обучения за рубежом.
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Этим действием они смогли показать, что продвигаются к амбициозной цели Европейской комиссии – сделать автоматическое признание реальностью Европейского высшего образования к 2025 году. Ноябрьское решение также связано с Лиссабонской Конвенцией о признании, которая была
принята в 1997 году. С тех пор в коммюнике Болонского процесса неоднократно подтверждалась эта амбициозная цель в отношении признания.
Дальнейшее развитие европейской образовательной политики зависит от целого ряда факторов, в том числе от уровня интеграции, эффективности функционирования Европейского Союза как политического, институционального и правового образования, конкурентоспособности европейского образования на мировом рынке образовательных услуг и т. д.
Очевидно, что открытый метод координации, принцип субсидиарности, а также наличие внешних и внутренних образовательных программ
останутся главным принципом осуществления образовательной политики
в ЕС и в будущем.
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ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА GDPR
В настоящее время безопасность персональных данных (далее –
ПДн) является одной из первоочередных тем для обсуждения в сфере информационной безопасности. Многие организации по всему миру обеспокоены проблемой защиты данных своих работников, клиентов, контрагентов и т.д. В последние годы мы все чаще становимся свидетелями крупных
утечек ПДн в организациях, которые у всех на слуху. Такие новости пугают и заставляют задуматься о том, стоит ли теперь доверять свои данные
той или иной компании, что в итоге не лучшим образом сказывается на репутации, а соответственно и на дальнейшем развитии организации.
В ответ на обеспокоенность ИТ-общества этой проблемой, которая
влечет за собой нарушение основных прав человека (таких как право на
неприкосновенность частной жизни), 25 мая 2018 года вступил в силу регламент GDPR (General Data Protection Regulation) (далее – Регламент), утвержденный ЕС. Регламент направлен на обеспечение защиты ПДн граж1549

дан, находящихся на территории ЕС. Регламентом определяется как следует обрабатывать, хранить и защищать ПДн и налагается ответственность
на организацию в случае нарушения регламентированных требований, независимо от ее территориального расположения.
Несмотря на то, что Регламент действует уже более полугода, многие
организации оказываются недостаточно подготовлены к полному соответствию ему, а ведь штрафы, возлагаемые на организацию в связи с нарушением определенных требований, могут достигать до 4 % от годового оборота организации, что существенно может сказаться на ее дальнейшем развитии.
В ходе приведения процессов обработки ПДн в соответствие регламенту GDPR, организации сталкиваются с проблемами управления данными, ведь их объемы для крупных компаний могут быть колоссальными, и
храниться они могут в нескольких местах (и в нескольких копиях) или даже на бумажных носителях. Все это осложняет управление ПД, замедляя
процесс реализации соответствия требованиям Регламента.
В связи с этим, с целью оптимизации процессов обработки ПДн, очевидной рекомендацией для многих организаций становится автоматизация
части процессов обработки ПДн, обеспечивающая быстрый доступ и необходимые манипуляции с ними значительно быстрее, чем при их ручной
обработке.
Например, физическое лицо может связаться с организацией и попросить удалить информацию о нем из всех баз данных в соответствии с
правом на забвение (требование ст. 17 GDPR [1]). Организация может настроить автоматизацию управления ПДн так, чтобы система получала запрос, проверяла личность человека и автоматически запускала процесс
удаления его данных везде, где они хранятся.
Помимо этого, с помощью предлагаемых на рынке решений могут
быть автоматизированы процессы информирования регулирующих органов и субъектов ПДн о произошедшей утечке данных в установленные
регламентом сроки (требование ст. 33 GDPR [1]) и автоматизация проведения DPIA – оценки воздействия на конфиденциальность данных (требование ст. 35 GDPR [1]).
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Наряду с автоматизацией процессов, также создается возможность
для автоматизации подготовки отчётов и заполнения журналов отчетности,
ведение которых возлагается на организацию в соответствии с требованиями регламента GDPR.
При выборе средства автоматизации необходимо учитывать, что
программное обеспечение должно быть гибким и обеспечивать интеграцию с любой другой системой или приложением, используемом в организации.
На данный момент уже сформировался рынок решений по автоматизации процессов обработки и управления ПДн [2]. Большую часть предлагаемых решений предоставляют зарубежные компании из ЕС, такие как
OneTrust LLC и Nymity Inc.
Основными функциями по автоматизации процессов управления
ПДн в таких решениях являются:
 проведение оценки бизнес-процессов организации на соответствие
требованиям Регламента;
 консолидированный сбор информации об обрабатываемых ПДн,
их типе, целях обработки, информация о процессах сбора, использования,
хранения и передачи ПДн от всех структурных подразделений организации, участвующих в обработке ПДн;
 инструменты для подготовки уведомления об инцидентах для регуляторных органов и субъектов персональных данных;
 инструменты для проведения оценки воздействия на конфиденциальность данных (DPIA);
 визуализация данных;
 выгрузка информативных отчётов.
Помимо указанных функций, большинство решений предполагают
выдачу рекомендаций по каждому из автоматизируемых процессов на основе опыта специалистов мирового сообщества.
Стоит подчеркнуть, что на российском рынке наблюдается отсутствие специализированного ПО отечественной разработки, вызванное, в первую очередь, тем, что требования Регламента необходимо выполнять малой доле российский организаций.
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Подводя итоги, важно отметить, что автоматизация играет важную
роль в оптимизации управления процессами по обработке и защите ПДн.
Благодаря применению специализированного ПО и, соответственно,
уменьшению доли неавтоматизированного труда сотрудников при обработке больших массивов ПДн, организация обеспечивает снижение как
временных, так и человеческих ресурсов на обеспечение соответствия требованиям регламента GDPR.
Источники и литература
1. General Data Protection Regulation (GDPR) [электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: https://gdpr-info.eu/ (дата обращения 17.02.2018).
2. Best GDPR Software Tools and Solutions: 51 Leading Tools & Solutions for GDPR Security, Data Governance, User Consent Management &
Morehttps [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://www.ngdata.com/gdpr-software-tools-and-solutions/
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
На данный момент информационные технологии все больше и больше затрагивают различные сферы деятельности человека. Таким образом
крайне важно уделить внимание на внедрение информационных систем в
те области где они слабо развиты, так как это уменьшит затраты времени и
ресурсов как человеческих, так и материальных на обработку данных.
Улучшение производительности различных предприятий за счет «Информационных технологий» осуществляется путем оснащения различных
структурных подразделений с различными профессиональными программными продуктами.
Использование современных информационных технологий в сфере
управления обеспечивает повышение качества экономической информации, ее точности, объективности и как следствие этого, возможности принятия своевременных управленческих решений.
Информационная система – это программный комплекс, функции
которого состоят в поддержке надежного хранения информации в памяти
компьютера, выполнении специфических для данного приложения преобразований информации и вычислений, предоставления для пользователя
удобного и легко осваиваемого интерфейса. Обычно объемы информации,
с которыми приходится иметь дело таким системам, достаточно велики, а
сама информация имеет достаточно сложную структуру. Классическими
примерами информационных систем являются банковские и бухгалтерские
системы, системы авиационных или железнодорожных билетов, системы
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налоговой службы, статистические системы, системы резервирования мест
в отеле и так далее.
В зависимости от специфики предметной области информационные
системы могут очень сильно отличаться друг от друга по своим функциям,
архитектуре, реализации, но все-таки можно выделить некоторые общие
свойства характерные для информационных систем:
Как пример автоматизации основной деятельности решено рассмотреть частную юридическую фирму, которая предоставляет юридическую
помощь во всех сферах права от консультации до сопровождения в судах.
Фирма существует более 10 лет и открыла более 5 офисов в разных точках
России, основные города – это Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону и другие. Именно поэтому необходима информационная
система, которая позволит оперативное получение информации как о клиентах, так и о сотрудниках в любом офисе фирмы вне зависимости от месторасположения. Помимо информации система должна обеспечить возможность отслеживания фактического движения денежных средств в организации. Все это позволит сократить время на получение информации и
повысит эффективность работы каждого офиса юридической фирмы, а
приятный и интуитивно-понятный интерфейс сократит затраты на высококвалифицированных сотрудников, поскольку будет легче обучать сотрудников работе в программе, и даст возможность набирать кадры с начальным опытом работы с ПК.
Все данные объединяются в одну базу данных и хранятся в одном
месте, что позволит получать комплексные, полные и достоверные сведения за короткие сроки при первом запросе, вне зависимости от заданной
выборки. Внедрение программного обеспечение информацию в базу данных, обобщает ее, и в итоге программа для юридической фирмы структурирует все данные и выдает их в удобном виде. Для выполнения задачи
изучена внешняя и внутренняя структура организации, а также построены
основные модели для получения информация о необходимых процессах и
анализа работы системы.
Программа должна обеспечивать:
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- Полный перечень информации о клиентах, обратившихся в юридический консалтинг за помощью (ФИО, тематика вопроса, контактные данные)
- Быстроту получения данных о клиентах при запросе в базу данных
с разных регионов России где располагаются офисы
- Возможность расчета заработной платы основываясь на стоимости
заключенных договоров с клиентами
- Получение отчетов о проделанной работе за определенный период
- Хранение информации о сотрудниках, их ID, контактный номер,
адрес проживания, основные данные паспорта, должность.
Это позволит оперативно получать необходимую информацию, а
также структурировать ее для более удобного использования вышестоящим руководством при анализе состояния организации в любой момент
времени.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:
- Провести анализ бизнес-процессов
- Провести оценку экономической эффективности информационной
системы
- Разработать программное обеспечение для АРМ юридического
консалтинга
- Исследовать информационные потоки, которые возникают в системе
Несомненно, то, что вся разрабатываемая система должна отвечать
всем заявленным требованиям, а также быть простой в понимании и внедрении, поскольку цель автоматизации – экономия как человеческих, так и
материальных ресурсов.
Простота внедрения программного обеспечения позволит снизить
системные требования, что позволит внедрить полученную информационную систему в организацию без значительных инвестиций. А обучение сотрудников может быть сведено к минимуму. Интуитивно понятный интерфейс позволит быстро научиться работать с этим программным обеспечением.
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ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ
УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ
1.1. Схема И
Схема И реализует конъюнкцию двух или более логических значений. Условное обозначение на структурных схемах схемы И с двумя входами представлено на рисунке 1.1. Таблица истинности – таблица 1.1.
x

&

x·y

y

Рисунок 1.1 – Структурная схема элемента И
Таблица 1.1 – Таблица истинности элемента И
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Единица на выходе схемы И будет тогда и только тогда, когда на
всех входах будут единицы. Когда хотя бы на одном входе будет ноль,
на выходе также будет ноль.
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Связь между выходом этой схемы и входами и описывается соотношением:
(читается как « и »).
Операция конъюнкции на функциональных схемах обозначается
знаком “&” (читается как «амперсэнд"), являющимся сокращённой записью английского слова and.
1.2. Схема ИЛИ
Схема ИЛИ реализует дизъюнкцию двух или более логических значений.
Когда хотя бы на одном входе схемы ИЛИ будет единица, на её
выходе также будет единица.
Условное обозначение схемы ИЛИ представлено на рисунке 1.2.
Знак "1" на схеме – от устаревшего обозначения дизъюнкции как " 1"
(т. е. значение дизъюнкции равно единице, если сумма значений операндов
больше или равна 1). Связь между выходом этой схемы и входами и
описывается соотношением:
(читается как « или »). Таблица
истинности – таблица 1.2.
x

1

x˅y

y

Рисунок 1.2 – Структурная схема элемента ИЛИ
Таблица 1.2 – Таблица истинности элемента ИЛИ
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1.3. Схема НЕ
Схема НЕ (инвертор) реализует операцию отрицания. Связь между
входом этой схемы и выходом можно записать соотношением
,
где

читается как «не », или «инверсия ».
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Если на входе схемы – 0, то на выходе – 1. Когда на входе – 1, на
выходе – 0.
Условное обозначение инвертора – на рисунке 1.3, а таблица истинности – таблица 1.3.
1

x

x

Рисунок 1.3 – Структурная схема элемента НЕ
Таблица 1.3 – Таблица истинности элемента НЕ
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1.4. Схема И-НЕ
Схема И-НЕ состоит из элемента И и инвертора и осуществляет отрицание результата схемы И.
Связь между выходом
щим образом:

и входами

, где

и

схемы записывают следую-

читается как «инверсия

и ".

Условное обозначение схемы И-НЕ представлено на рисунке 1.4.
Таблица истинности схемы И-НЕ – в таблице 1.4.
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Рисунок 1.4 – Структурная схема элемента И-НЕ
Таблица 1.4 – Таблица истинности элемента И-НЕ
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0
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1.5 Схема ИЛИ-НЕ
Схема ИЛИ-НЕ состоит из элемента ИЛИ и инвертора и осуществляет отрицание результата схемы ИЛИ.
Связь между выходом
щим образом:

и входами

, где

и

схемы записывают следую-

читается как «инверсия

или ». Услов-

ное обозначение схемы ИЛИ-НЕ представлено на рисунке 1.5.
Таблица истинности схемы ИЛИ-НЕ – в таблице 1.5.
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Рисунок 1.5 – Структурная схема элемента ИЛИ-НЕ
Таблица 1.5 – Таблица истинности элемента ИЛИ-НЕ
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Управляющему для эффективного управления организацией необходимо знать логистические основы и пользоваться ими, потому что именно
информационная логистика организует поток данных, сопровождающих
материальный поток, и является тем существенным для предприятия звеном, которое связывает снабжение, производство и сбыт.
Логистическая информационная система (ЛИС) – организованная
совокупность взаимосвязанных средств вычислительной техники, различных справочников и необходимых средств программирования, которая
обеспечивает решение тех или иных функциональных задач управления
материальными потоками [1,3,4].
Цель данного исследования: способы автоматизации логистических
процессов в организации разных уровней управления.
Задачи исследования:
1. Изучить логистические функции.
2. Изучить сущность логистических информационных систем.
3. Определить методы выбора логистических информационных
систем в соответствии с требованиями предприятия.
Логистика как наука разрабатывает научные принципы, методы, математические модели, позволяющие планировать, контролировать и
управлять транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе:
 Доведения сырья и материалов до производственных предприятий.
 Внутризаводской переработки сырья и материалов.
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 Доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с его
требованиями.
 Передачи, хранения и обработки соответствующей информации.
В основе процесса управления материальным потоком лежит обработка информации, циркулирующей в логистических системах. Необходимым условием согласованной работы всех звеньев логистической цепи является наличие информационных систем, которые подобно центральной
нервной системе, в состоянии быстро и экономично подвести нужный сигнал к нужной точке в нужный момент [1].
Если подобная система информации существует на предприятии, то
она будет успешно функционировать благодаря тому, что все процессы и
управление на предприятии связано воедино и _птимизировано, а управление будет более надежным по принципу единого целого [1].
В нашем нынешнем обществе информация – важный и самостоятельный производственный фактор, возможности которого открывают широкие перспективы для конкурентоспособности на современном рынке новой фирмы. Действительно, сейчас информация является важными связующими нитями, благодаря которым существуют нынешние элементы
логических систем.
Цель ЛИС: построить и целесообразно эксплуатировать информационную систему, обеспечивающие наличие нужной информации для управления материальным потоком в нужном месте и в актуальном времени для
принятия решения с минимальными затратами.
Предметов изучения логистических информационных систем являются: особенности разработки, построения и функционирования информационных систем, обеспечивающих функционирование логистических информационных систем [1,4].
С помощью информационной логистики и совершенствования на ее
базе методов планирования и управления в компаниях ведущих промышленных стран происходит в настоящее время процесс, сутью которого является замена физических запасов надежной информации.
Логистические информационные системы подразделяются на три
группы [2,3]:
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1. Плановые – создают и оптимизируют звенья логической цепи,
планируют производство, общее управление запасами лежит на них.
2. Диспозитивные (диспетчерские) – решают задачи детального
управления запасами (их распределение по местам складирования), распоряжения внутризаводским (внутрискладским) транспортом.
3. Оперативные (исполнительные) – решают задачи контроля материальных потоков, оперативного управления обслуживания производства,
управления перемещением.
К задачам логистических информационных систем относятся:
1. Плановых информационных систем – осуществить сквозное планирование в цепи «снабжение-производство-сбыт», ввязать логистическую
систему во внешнюю среду.
2. Диспозитивных и исполнительных – детализация намеченных
планов и обеспечение их выполнения на отдельных производственных
участках, на складах и на конкретных рабочих местах.
Преимущество интеграции систем:
 Возрастает скорость обмена информацией
 Уменьшает количество ошибок в учете
 Снижает объем непроизводительной (бумажной) работы
 Совмещаются ранее разрозненные информационные блоки
При построении логистических информационных систем следует
придерживаться следующих принципов:
1. Возможность поэтапного создания системы. Логистические информационные системы являются постоянно развиваемыми системами,
поэтому при проектировании необходимо учесть возможность постоянного увеличения числа объектов автоматизации, расширения реализуемых
информационной системой функций и количества решаемых задач
2. Четкое установление мест стыка материальных и информационных потоков между подразделениями предприятия или отдельными предприятиями
3. Гибкость системы с точки зрения специфических требований
конкретного применения
4. Принцип приемлемости системы для пользователя диалога «человек – машина»
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Приведем в пример несколько Логистических информационных систем, используемых в логистике в нынешнее время:
Комплексная информационная система «Галактика» предназначена
для автоматизации всего спектра финансово-хозяйственной деятельности
средних и крупных предприятий. В ее контур логистики входят следующие модули: «Управление снабжением», «Управление договорами»,
«Складской учет», «Управление сбытом», «Поставщики и получатели»
Программный продукт «1С: Предприятие 8.3 1Слогистика:Управление
складом» – специализированное решение на платформе «1С: Предприятие
8.3» для автоматизации управления складским хозяйством предприятия.
Продукт позволяет эффективно автоматизировать управление всеми технологическими процессами современного складского комплекса.
Комплексная система управления складом или распределительным
центром Е-SKLAD фирмы «ДатаСкан» – единый комплекс программного
обеспечения, принтеры-штрих коды, радио-терминалы или батч-терминалы сбора данных.
Программный комплекс «ТрансЛогистик Soft» – это комплекс программ, которые обеспечивают полный контроль, учет и анализ деятельности транспортного предприятия, экспедиторской фирмы, грузового склада,
диспетчерского пункта, так же организацию работ предприятия как на
внутреннем, так и международном рынке транспортных услуг. Комплекс
позволяет автоматизировать планирование и учет не только в масштабе
одного предприятия, но и наладить обмен информацией о перевозках и
грузах между партнерами по перевозкам через Интернет, так и с использованием прямого соединения через модемы.
Microsoft Business Solution-Axapta – это ERP-система, созданная для
средних и крупных предприятий различных отраслей хозяйствования. Ее
основные модули: «Финансы», «Торговля», «Логистика», «Управление
складом», «Производство», «Электронная коммерция», «Управление персоналом», «Проекты», «Управление взаимоотношениями с клиентами».
Таким образом, исходя из требований предприятий различного уровня управления логистикой и масштабов её логистических операций, следует разделить на три группы: Малые, средние, крупные.
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Малым, по масштабам логистических процессов, организациям подойдут следующие Логистические информационные системы: «1С:Предприятие 8.3 1Слогистика:Управление складом» и программный комплекс
«ТрансЛогистик Soft». Данные информационные системы позволяют
управляться со всеми логистическими функциями, которые требует предприятие в своих небольших масштабах.
Средним предприятиям рекомендуется использовать следующие:
«Microsoft business Solution-Axapta», Комплексная информационная система «Галактика» и «Комплексная система управления складом или распределительным центром Е-SKLAD фирмы «ДатаСкан»», поскольку по стоимости можно подобрать для себя конфигурацию, которая могла бы охватить масштаб не только одного предприятия, но и связанных с ними складов и производственных помещений.
Крупным предприятиям, помимо перечисленных выше, настоятельно
рекомендуется Комплексная информационная система «Галактика» и Программный комплекс «ТрансЛогистик Soft». Данные логистические информационные системы позволяют оперативно использовать информацию из различных филиалов и производственных элементов организации. Поскольку
стоимости их конфигураций довольно крупные, однако в полной мере позволяют рационально составлять материальные и нематериальные потоки внутри
организаций, а так же взаимодействия с такими же крупными организациями.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
СОРЕВНОВАНИЙ В БОЧЧА
Введение. Бочча – паролимпийский вид спорта для людей с ДЦП и
другими тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. В настоящее время в связи с активизицией спортивного движения вообще, игра
приобрела очень большую популярность. Это игра кожаными мячами. Используются 6 красных, 6 синих и один белый мяч. Игра бывает индивидуальной (соревнуются 2 игрока, один против другого), в парах (соревнуются
2 пары игроков) и тройки (соревнуются мини команды по 3 человека). Перед началом игры разыгрывается цвет мячей для каждой стороны. Цель
игры – расположить как можно больше своих мячей до ближайшего к
Джеку (белому мячу) мяча соперника.
Игроки делятся на 4 класса, согласно их функциональным возможностям для более справедливой конкуренции. (ВС1, ВС2, ВС3, ВС4). Игры
ведутся в 7-ми видах программы: Индивидуальная ВС1, Индивидуальная
ВС1, Индивидуальная ВС1, Индивидуальная ВС1, Пары ВС3, Пары ВС4,
Тройки ВС1+ВС2. Стороны (игроки, пары, тройки) имеют на свои броски
строго отведенное время. Для каждого вида программы лимиты установлено следующим образом:
- ВС1 – 5 минут для спортсмена в одном периоде/энде
- ВС2 – 4 минуты для спортсмена в одном периоде/энде
- ВС3 – 6 минут для спортсмена в одном периоде/энде
- ВС4 – 4 минуты для спортсмена в одном периоде/энде
- Тройки ВС1+ВС2 – 6 минут для команды в одном периоде/энде
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- Пары ВС3 – 7 минут для пары в одном периоде/энде
- Пары ВС4 – 5 минут для пары в одном периоде/энде
Время игры учитывается и контролируется судьей-хронометристом на всех
соревнованиях.
Бросок Джека (белого мяча) считается частью времени Стороны.
Время каждой Стороны начинается с того момента, когда судья указывает
хронометристу, какая Сторона бросает, включая Джек. Время останавливается, когда брошенный мяч останавливается в пределах корта или пересекает границы корта. Если какая-либо Сторона по истечении лимита времени не бросила мяч, то он и все оставшиеся мячи этой Стороны считаются недействительными (не брошенными) и не могут быть сыграны в этом
периоде.
В связи с большим числом соревнований, проводимых как в нашей
стране, так и за рубежом, и большим числом участников, актуальной представляется задача автоматизации учета участников, результатов соревнований, присвоения классификаций игрокам и других задач, которые регулярно встают перед организаторами соревнований.
Функционал ИС «Бочча». Основной функционал представляемой
ИС следующий.
1. Учет как проведенных соревнований, так соревнований, которые
должны проводиться в ближайшей перспективе (не более чем на год).
2. Сбор предварительных заявок от команд, которые предполагают
принимать участие в соревнованиях.
3. Сбор именных заявок от спортсменов, предполагающих участвовать в соревнованиях.
4. Ведение учета классификации спортсменов, что необходимо для
формирования равноценных команд спортсменов.
5. Ведение списка спортсменов, принимающих участие в соревнованиях. Ведение архива спортсменов, принимавших участие в прошедших
соревнованиях.
6. Ведение списка тренеров, судей и сервисменов, принимающих
участие в текущих соревнованиях. Ведение архива лиц принимавших участие в прошедших соревнованиях.
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7. Ведение стартовых листов участников соревнований. В каждом
классе участники сортируются согласно рейтинговой позиции (от наивысшей к минимальной) Для участников без рейтинга проводится жеребьевка.
Всем участникам присваивается стартовый номер соревнования. Обычно
бывает трехзначный (АВС где А – номер класса (от 1 до 5), ВС – номер
участника по списку).
8. Формирование групп участников по классам. Формируются
группы для группового этапа соревнования. Правила формирования групп
приведены в регламенте соревнований. Предоставляется возможность вводить некоторые параметры (преимущественное количество участников в
группе может быть 3 или 4, допускаются ли группы в 5 участников). Эти
параметры рассчитываются главным секретарем соревнований, они зависят от количества дней соревнования, количества участников и количества
кортов). Предоставляется возможность итераций, рассчитывать количества
с разными параметрами.
9. Заполнение групп участниками соревнований. Формируются
группы поименно из списка по правилу «змейка» Правила формирования
есть в регламенте проведения соревнований, формируются группы поименно из списка по правилу «змейка» Правила формирования приведены
в регламенте соревнований.
10. Формирование расписания игр. Разработан и реализован алгоритм формирования расписаний. Нужно ввести параметры: количество
кортов, и время игр (оно может быть разное для разных классов) Игры
класса ВС3 в 2 раза дольше чем в остальных классах. Игры расставляются
в регламентированном порядке по стартовой позиции участника в группе.
11. Формирование рабочих протоколов, содержащих результаты.
12. Заполнение протоколов соревнования. Фиксируются результаты
игры (очки по эндам, время каждого игрока в каждом энде, победитель,
количество очков. Можно заполнять на первом этапе вручную на основании бумажных протоколов. Также нужны данные о судье на корте, линейном и судье на счетчике. На основании этих данных формируется список
судей, происходит оценка судей (учитывается количество проведенных
игр). На основании списка судей с оценками происходит присвоение разрядов судьям.
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13. Формирование периодической отчетности о ходе соревнования.
Пример два в день распечатываются рабочие протоколы по классам с промежуточными итогами. Игроки, тренеры и представители команд могут
ознакомиться с результатами игр в группе и других группах.
14. Подведение итогов в группах. На основании итогов матчей в
группах расставляются места в группе. Проводится обработка данных в
соответствие с алгоритмом, приведенном в регламенте.
15. Вывод игроков в плей-офф. Согласно сформированной предварительно сетке выводятся игроки в этап плей-офф. Соответствующий алгоритм содержится в регламенте соревнований.
16. Подведение итогов для игроков, не вошедших в этап плей-офф.
Производится по соответствующему алгоритму из регламента соревнований, используя результаты игр, расставляются итоговые места для игроков.
17. Заполнение протоколов соревнования на этапе плей-офф. Фиксируются результаты игры (очки по эндам, время каждого игрока в каждом
энде, победитель, количество очков.
18. Подведение итогов. Формируется итоговый протокол индивидуальных соревнований – основной документ, по которому отчитываются регионы, присваиваются разряды спортсменам.
19. Групповые виды программы. Проводится соревнование в 3-х
других дисциплинах (пары ВС3, пары ВС4, тройки ВС1ВС2). Система такая же, как при проведении индивидуальных соревнований, однако здесь
участники – регионы. Необходимо вести не только регион-участник, но и
ФИО игроков, которые выступали. В линейных протоколах также нужно
учитывать замены игроков (в составе тройки ВС1/ВС2 может быть 5 участников, но играют только 3 человека, в составе пар ВС3 и ВС4 могут быть
3 человека, но играют только 2).
20. Формирование списка призеров. На его основании выписываются
дипломы к медалям.
21. Медальный зачет. Подсчитывается количество медалей по регионам. Итоговый отчет входит в комплект отчетной документации по соревнованиям.
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22. Формирование итоговых отчетов для регионов. Распечатывается,
подписывается и выдается каждому региону следующий комплект: список
по регионам, итоговый протокол личный, итоговый протокол пары, тройки, общий медальный зачет. Также рабочие протоколы в pdf формате размещаются на сайте. В международной федерации публикуется книга результатов.
23. Формирование рейтинга. После соревнования игрокам присваиваются рейтинговые очки по определенной системе. Формируется новый
рейтинг для отбора и определения стартовых позиций для новых соревнований.
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Вельдяйкин А.О.,
4 курс, информационная безопасность,
ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий № 20,
Попов С.В.,
научный руководитель, к.ф.-м.н., с.н.с,
ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий № 20,
г. Москва
О НАХОЖДЕНИИ КОМПРОМИССА МЕЖДУ ИНТЕРЕСАМИ
РАБОТНИКА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Обычно предприятие для выполнения какого-либо сложного проекта, привлекает несколько (иногда достаточно много) специалистов, каждый из которых, в общем случае, способен решать несколько специфических задач в рамках проекта. Назначая определенных работников на те или
иные задачи и требуя от них выполнения своих обязанностей с максимальной эффективностью, предприятие преследует свои собственные корпоративные интересы, как-то: сроки сдачи проекта, стоимость его реализации,
качество выполнения и т.п. Однако кроме корпоративных интересов при
выполнении работ проекта существуют еще и личные интересы работников, связанные, например, с материальным стимулированием, каждый из
которых считает себя специалистом в определенных направлениях, что
оправдывается тем, что соответствующие работы он выполняет наиболее
эффективно. С другой стороны, он с меньшим энтузиазмом выполняет
иные работы, в которых, по собственному мнению, не является полностью
компетентным. Кроме того, тут присутствует и материальный интерес,
особенно, если оплата работ связана с производительностью или качеством их выполнения.
Таким образом, очевидна ситуация, когда корпоративные интересы
могут вступать в противоречие с личными, что часто возникает, когда на
некоторые позиции проекта имеются вакансии и поэтому для успешного
завершения работ приходится использовать имеющиеся людские ресурсы,
не особенно согласуясь с мнением работника. Например, программист мо1571

жет привлекаться для оформления документов и т.п. Однако, в любом случае требуется таким образом распределять работы, чтобы достигнуть максимум корпоративных интересов в условиях не слишком массового нарушения личных интересов.
В данной работе рассматривается задача поиска компромисса между корпоративными интересами и личными, которую необходимо решать в большом числе случаев, когда, с одной стороны, принимается решение в интересах корпорации, а, с другой, должны быть соблюдены интересы каждого работника. Задача не из простых, т.к. требуется разрешать
обычно конфликтную ситуацию, связанную как с выполнением конкретной работы, так и с материальным или моральным стимулированием работников.
Рассмотрим пример распределения педагогической нагрузки среди
преподавателей, когда каждый из них может преподавать несколько предметов, однако, с разной эффективностью. Для реализации учебного плана,
например, кафедры или факультета, необходимо, чтобы на каждый предмет был назначен преподаватель, причем желательно, чтобы он обладал
высокой эффективностью преподавания всех назначенных ему предметов.
В этом случае корпоративный интерес состоит в достижении высокой эффективности обучения, что приводит к высокому среднему баллу оценки
учеников по всем предметам. Однако, т.к. один предмет может преподаваться несколькими преподавателями, для достижения высокой эффективности по всей кафедре или факультету на какой-либо предмет может назначаться преподаватель не с самой высокой эффективностью преподавания именно этого предмета. В этом случае с точки зрения такого преподавателя происходит ущемление его субъективных интересов. И если таких
преподавателей с ущемленным интересом образуется много, то это создает
весьма нервозную обстановку в коллективе, что сказывается на психологическом климате и, в наиболее печальных случаях, к текучке кадров.
Чтобы пояснить суть проблемы сформулируем ее в следующем виде.
Пусть имеется совокупность p1, p2, …, pq работников, каждый из которых может выполнять некоторые работы, составляющие множества соответственно W1, W2, …, Wq, |Wi|  1, i = 1, 2, …, q.Каждый работник pi, вы1572

полняя работы из множества Wi= {wi1, wi2, …, wis}, i = 1, 2, …, q, с точки
зрения корпорации достигает некоторой эффективности, соответственно
{ci1, ci2, …, cis}. Эффективность может измеряться в разных единицах, но
она отражает интересы корпорации. Традиционно связь работников, назначаемых работ и эффективности их выполнения задается матрицей размерности [qm], где m – число всех работ. На пересечении i-й строки и j-го
столбца стоит величина cij – эффективность выполнения j-й работы i-м работником.
Имеется ограничение Q на общий объем всех выполняемых работ
каждым работником. Это может быть ограничение по времени, которое не
должно превышать максимальную нагрузку работника или по количеству
работ назначаемых каждому работнику. После определения нагрузки для
каждого работника эти ограничения должны строго выполняться. Т.е. работник не может быть загружен более, чем требуют ограничения. Формально этом выглядит следующим образом. Каждая работа множества W =
W1W2 …Wqобладает рядом характеристик, например, временем на ее
выполнения, или необходимыми ресурсами для выполнения. При назначении работника на работы требуется учитывать ограничение временные, когда все работы должны укладываться в определенные временные рамки,
или все работы одного работника не должна требовать слишком большой
совокупности иных ресурсов, например, материальных.
Помимо корпоративных требований, у каждого работника имеется еще
собственные предпочтения на выполнение тех или иных работ, которые также задаются матрицей размерности [qm]. Здесь на пересечении i-й строки и
j-го располагается оценка ij, показывающаястепень предпочтения выполнение i-м работникомj-й работы. Эти оценки заполняются самим работником и
отражают его субъективные представления о своей квалификации. Оценки
выставляются по 10-бальной шкале, 10 – это максимальное предпочтение на
выполнение работы, 0 – отсутствие всякого интереса к ней.
Вводится общая оценка  субъективной удовлетворенности каждого
работника в рамках корпорации. Для этого вычисляется совокупность частичных оценок i = 10 – Avg(i1, i2, …, im),i = 1, 2, …, q, где Avg – функция вычисления среднего значения аргументов. Общая оценка  = i =1, qi.
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Теперь задача состоит в том, чтобы так распределить работы по работникам, чтобы, во-первых, общая эффективность выполнения работ была максимальна, во-вторых, выполнялись корпоративные ограничения Q, и наконец, общая субъективная оценка  была минимальной. С содержательной
точки зрения все это обозначает максимальную эффективность выполнения работ сотрудниками при условии соблюдения субъективных интересов
каждого из них.
Сформулированная задача в первой части напоминает классическую
задачу о распределении работ, которая легко решается средствами линейного программирования. Однако, в нашем случае добавляется требование,
чтобы выполнялись ограничения возможностей работника выполнять совокупность назначенных ему работ. В общем случае эти ограничения касаются предельной нагрузки работника. Например, в учебном заведении
это суть ограничения общей почасовой нагрузки преподавателя, т.к. каждый предмет характеризуется временем, отпущенным на его преподавание,
а общая нагрузка преподавателя регламентируется нормативными документами. Назначение работ с учетом ограничений происходит итеративно
с учетом того, чтобы на каждом этапе продуктивность была максимальной
при условии выполнения ограничений.
Отличительной чертой представленной системы является вторая ее
часть, в которой формулируются субъективные представления работников
о том, при выполнении каких работ, по их мнению, они будут чувствовать
себя наиболее комфортно. Так, пусть имеются два преподавателя, которые
могут вести один предмет приблизительно с одинаковой эффективностью,
но один из них вел этот предмет длительное время и ему не надо перекраивать свои учебные программы, а другой только предполагает начать преподавать предмет. В этом случае, удовлетворенность первого преподавателя, в случае, если ему будет отдано преподавание этого предмета, будет
больше, чем второго, для которого предмет является сравнительно новым.
В основу поиска решения программой положена надстройка «Поиск
решения» в MSExcel, которая существенно ускорила разработку программы.Данная надстройка проводит расчеты по максимизации необходимого
значения, это позволяет найти точку максимума. В программе поиск реше1574

ния максимизирует значение в ячейке, где написана функция суммы произведений оценок преподавателей и поля переменных. Надстройка реализует максимизацию путем изменения значений в поле переменных в бинарном стиле, при соблюдении двух условий. Первое условие, что за одну
итерацию преподавателю не должно назначаться больше одного предмета.
Второе условие один предмет не может быть у разных преподавателей.
Используя VBAExcel, реализована «обёртка» для поиска решения.
Данный код обеспечивает перенос и подготовку данных, реализует многократный запуск надстройки «Поиск решения», обрабатывает данные между итерациями и выводит результат на итоговый лист. Перенос и подготовка данных производится путем копирования данных с листов, которые
заполняют преподаватели и администрация учебного заведения и формирование данных в блоки для запуска поиска решения. Многократный запуск поиска решения нужен для реализации нескольких итераций, между
которыми происходит проверка и обработка полученных данных. Проверка и обработка необходимы, чтобы узнать о превышении лимита нагрузки
определённого преподавателя. После завершения всех итераций происходит перенос данных на итоговый лист и формирование понятного пользователю отображения.
В данный момент программа проходит апробацию в ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20» с целью сделать наиболее приемлемый процесс распределения учебной нагрузки среди
преподавателей. Коллектив Колледжа насчитывает более 30 человек, в
среднем на каждого приходится по 5 дисциплин. Каждый преподаватель
спецдисциплин может внести несколько дисциплин, однако некоторые из
них лично для него выглядят предпочтительнее. Программа позволяет разработать педагогическую нагрузку преподавателей, с учётом, как корпоративных интересов, так и личных.
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Власенко Н.Е.,
1 курс, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции,
ГБПОУ Пищевой колледж № 33,
Бойченко Л.П.,
научный руководитель, доцент,
ГБПОУ Пищевой колледж № 33,
г. Москвы
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ СХЕМ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Практическая реализация (примеры)
1. Построим схему, содержащую четыре (4) переключателя , ,

и

, такую, чтобы она проводила ток тогда и только тогда, когда замкнут
контакт переключателя и какой-нибудь из остальных трёх контактов.
Решение. В этом случае можно обойтись без построения таблицы
истинности. Очевидно, что функция проводимости имеет вид
, а схема выглядит так:

2. Построим схему с пятью переключателями, которая проводит ток
в том и только в том случае, когда замкнуты ровно четыре из этих переключателей.
Решение.

Схема имеет вид:
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3. Найдём функцию проводимости схемы:

Решение. Имеется четыре возможных пути прохождения тока при
замкнутых переключателях , , , , : через переключатели , ; через
переключатели , , ; через переключатели , d и через переключатели ,
, . Функция проводимости:
4. Упростим переключательные схемы:
а)

Решение:
Упрощённая схема:
б)

Решение.
Здесь первое логическое слагаемое
является отрицанием
второго логического слагаемого
, а дизъюнкция переменной с её
инверсией равна 1.
Упрощённая схема:
в)
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Упрощённая схема:
г)

Решение.

Упрощённая схема:

д)

Решение.
(по закону склеивания).
Упрощённая схема:
е)

Решение.

1578

Воронков Д.А.,
1 курс, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции,
ГБПОУ Пищевой колледж № 33,
Бойченко Л.П.,
научный руководитель, доцент,
ГБПОУ Пищевой колледж № 33,
г. Москвы
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Концепция: В научных исследованиях и инженерной практике при
выполнении практических и творческих работ в создании систем автоматики часто возникают проблемы в использовании логических элементов. В
учебной практике решение этого вопроса возникает при проведении экспериментов, связанных с изучением реальных процессов любой предметной области, в частности, в организации и управлении производством пищевой продукции. Это могут быть, например: технологические, производственные и т.п. процессы, рассматриваемые с целью их изучения, выявления наиболее влияющих факторов и выработки управляющих воздействий.
Актуальность и значимость: Для эффективного управления реальными процессами в пищевой отрасли, как известно, используются логические элементы в системах автоматики. Изучение этих процессов возможно
с помощью технических моделей, проводя эксперименты в режиме реального времени, получая ответ на вопрос: «Что будет, если...?». Различные
модели, как правило, позволяют проводить исследования с целью установления наиболее значимых факторов, определяя их величины и влияние на
конечный результат.
Сфера применения: Логические элементы в системах автоматики
можно использовать с целью моделирования различных процессов для решения профессиональных задач. Решение задач связанно с изучением реальных процессов в технологической или производственной предметной
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области, в частности – пищевой. Установление соответствующих функциональных зависимостей и использование их для оценки значимости наиболее влияющих факторов на конечный результат с целью определения
оптимального управления рассматриваемых процессов.
Цель: Обобщить теоретические и практические основы образования
и применения логических функций для построения логических элементов,
имеющих практическую значимость.
Задачи: 1. Изложить сущность некоторых логических элементов;
2. Изучить теоретически их принципы действия;
3.Уметь практически применять и демонстрировать их практическую
значимость при решении конкретных задач;
4. Уметь обосновывать теоретические принципы их работы и актуальность их применения;
5. Научиться применять эти принципы в моделировании реальных
процессов, протекающих в технологических и производственных предметных областях;
6. Сформировать информационное мышление у студентов – будущих
специалистов и проектировщиков с целью их использования в научных исследованиях при выполнении творческих работ и, в дальнейшем, на практике.
Примечание:
Эти элементы можно использовать как отдельно, так и в комплексе,
определяя соответствующие логические операции или логические функции для элементов.
План реализации:
1. Подборка данного учебного материала закончена и может использоваться как в учебном процессе, так и на практике, применяя соответствующие логические элементы.
2. Внедрение в творческий процесс в учебных заведениях: школах,
колледжах и Вузах в рамках изучения физики, технологии в школах и
междисциплинарных курсов с целью изучения реальных процессов.
Ожидаемые результаты:
Получение соответствующих знаний в области моделирования с использованием логических элементов автоматизации и дальнейшей их оп1580

тимизация для управления реальными процессами в различных областях
производства с целью эффективного управления, в частности, пищевой.
Показатели и индикаторы результативности:
Приобрести навыки и умения в области использования логических
элементов для моделирования реальных процессов, как в рамках учебных
занятий, так и в научных исследованиях и конструкторских практических
работах.
Необходимая ресурсная база:
Персональный компьютер, среда программирования, элементная база и стенд для испытаний в исследованиях.
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ВАРИАНТ ТОПОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Повсеместное оснащение пунктов управления (ПУпр) цифровой техникой связи и современными программно-аппаратными комплексами
(ПАК) ознаменовало новый этап внедрения IT-технологий в деятельность
органов управления, конечной целью которого является повышение эффективности функционирования системы управления (СУ) и создание
единого информационного пространства.
Актуальность вопроса подчёркивают основные факторы и условия, а
также принятые концепции и стратегии, определяющие дальнейшее развитие системы управления, где конечной целью является переход к сетевой
организации обеспечения управления и создание единого информационнокоммуникационного пространства (ИКП), позволяющих рационально и
гибко использовать управленческие и информационные ресурсы, что в конечном итоге призвано обеспечить достижение информационного превосходства. Для достижения данной цели требуется решение определённых
задач, обеспечивающих реализацию системно-технических решений по
построению перспективной системы управления, на основе объединённой
автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС). Одной из таких
задач является разработка новой топологии, а именно логического описания (структурирования) совокупности элементов формируемого информационного пространства перспективной системы управления.
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Система управления сложными динамическими объектами должна
полностью соответствовать предъявляемым требованиям по надёжности и
устойчивости функционирования в условиях противодействий.
В целом, техническая основа СУ должна создаваться как сетеориентированная и представлять собой совокупность информационных, вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, объединённых в единое
информационно-коммуникационное пространство, основой которого будет
ОАЦСС, включающая в себя единую транспортную сеть связи, сети доступа и объектовые сети ПУпр и обеспечивающая сопряжение с унифицированными комплексами средств доступа узлов связи ПУпр федеральных
органов исполнительной власти (ФОИВ).
В данном случае ИКП следует рассматривать как составную часть информационной сферы, представляющее собой совокупность информационных телекоммуникационных систем и специальных информационноуправляющих систем, построенных и функционирующих на основе общих
принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие элементов
системы управления и удовлетворение их информационных потребностей.
В настоящее время в основе функционирования СУ на базе ПАК лежит технология структурированных локальных вычислительных сетей, которая предопределяет аренду каналов связи из транспортной сети связи
Единой сети электросвязи (ЕСЭ) РФ и использование услуг «доверенных
операторов» связи. Проблема получения услуг связи в том, что, опираясь
на функционал доверенного оператора и транспортные узлы ЕСЭ, необходимо учитывать происхождение всего телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, систем хранения данных и электроснабжения провайдеров, так как оно всё импортного производства и не
сертифицировано на отсутствие различных технологических и программных «закладок».
Важнейшей проблемой формирования ИУС на базе программноопределяемых технологий является определение структуры и среды функционирования информационных объектов в едином информационнокоммуникационном пространстве, так как от полноты и качества их разработки в значительной мере зависит эффективность СУ в целом.
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Построение локальных сетей связи ПУпр как основы функционирования их ПАК на основе пакета программно-определяемых технологий (Software-defined (SDx)), таких как программно-конфигурируемые сети (ПКС),
виртуализация сетевых функций и облачные (распределённые) вычисления
(ОВч) открывает принципиально новые возможности предоставления сетеориентированных информационных услуг в системе управления на базе программно-определяемых центров обработки данных (ЦОД) [1, 2, 3, 5].
Формирование СУ на основе специализированной информационной
среды должно быть направлено на обеспечение ПУпр нижестоящих звеньев доступа к полному спектру сетевых (предоставляемых сетью) информационных услуг, а именно доступа к распределённому информационному
ресурсу, системе электронного документооборота, мультимедиа услугам
(IP-телефония, видео-, аудио-), системам видеонаблюдения и сигнализации, геоинформационным системам и т.д.
Само понятие «сетеориентированные информационные услуги»
(СИУ) для СУ довольно ново и определяет совокупность действий, направленных на оперативное удовлетворение информационных потребностей элементов эргатической системы, включающих в себя динамическое
управление информацией (информационным ресурсом) системы в информационной среде определённого информационно-коммуникационного
пространства.
Сущность технологии ПКС заключается в программируемости и абстрагировании сети, что позволяет независимо масштабировать ресурсы плоскости управления и плоскости передачи данных, а концепция основана на
том, что сетевые сервисы (функции) реализуются программно, на стандартизированном оборудовании (серверы, базы данных), и ориентирована (как и в
ПКС) на разделение плоскости управления и плоскости данных [1].
Технология облачных вычислений, как модель обеспечения дистанционного сетевого доступа к вычислительным ресурсам виртуальной инфраструктуры, позволяет формировать фантомную (физически не существующую) среду взаимодействия элементов сетевой структуры сложной эргатической системы. Рассматривая модели развёртывания облачных сервисов на базе изолированных сред (облаков) можно выделить отдельные ти1584

пичные черты, присущие сложной и высокоструктурированной системе
информационного обмена, которые, при соответствующей модернизации,
целесообразно внедрять в перспективные ИУС на базе ОАЦСС. На основе
классификации существующих моделей построения облаков, с точки зрения внедрения технологий виртуализации в СУ, появляется возможность
формирования соответствующей среды их применения с учётом специфики функционирования и взаимодействия межвидовых пунктов управления.
Таким образом, фантомная полиэдральная среда (ФнПС) – это созданная на базе определённого информационно-коммуникационного пространства совокупность инфраструктуры, информационных технологий и
средств, определяющая условия создания и использования информационного ресурса распределённых элементов сложной иерархической системы.
Исходя из того, что появляется возможность обеспечения межвидового доступа ПУпр к единой информационной среде структура существующей СУ требует пересмотра самой концепции осуществления взаимодействия ПУпр, так как она ориентирована на стволовую иерархическую
архитектуру СУ построенные ещё в 70-е годы прошлого века и не предусматривает сетевого взаимодействия. Требуется разработка нового концептуального подхода к построению СУ ориентированной на виртуальную
инфраструктуру ФнПС, которая базируется на системе стационарных высокозащищённых программно-определяемых ЦОД соответствующего звена управления, а доступ в информационную среду осуществляется по требованию с учётом разграничения прав доступа.
В настоящее время на федеральном уровне, реализуется проект
Минкомсвязи РФ, выполняемый ОАО «Ростелеком», по созданию в стране
сети закрытых ЦОД, в которых будут храниться и обрабатываться данные
госорганов. Сейчас у оператора построено несколько межрегиональных и
региональных data-центров, что входит в концепцию «Национальной
платформы для распределенной обработки данных». Попытки российских
разработчиков, распыляя силы и ослабляя друг друга, создать отечественную ОС (например, Ось, Заря, Рассвет, Орёл, Новороссийск, Фантом, Эльбрус, Циркон, Базальт, GosLinux, AstraLinux, и др.) выглядят неубедительно, тем более многие госорганы продолжают пользоваться ПО Microsoft,
не поддерживая их начинаний, а это значит, что требуется объединение
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усилий для создания единой базовой Российской ОС, способной противостоять таким гигантам как Windows, а не расширенной совокупности индивидуальных ОС под каждого разработчика.
Т.о., топология ИКП определяет создание собственной (обособленной) информационной инфраструктуры СУ на базе достижений SDx (формирование ФнПС) позволит упростить процессы автоматизации управления, конфигурирования и масштабирования сетей и получения СИУ, увеличить мощность физической инфраструктуры ПУпр за счёт виртуальной,
снизить расходы на модернизацию, обслуживание и энергоснабжение, а в
перспективе, определившись в выборе ОС, реконфигурировать всю информационную систему под текущие задачи. Реализация предложенных
системно-технических решений по внедрению достижений технологий
SDx в СУ обеспечит переход к сетевой организации управления действиями и создание единого ИКП (на основе фантомной полиэдральной среды)
перспективной СУ, обеспечивающего удовлетворение информационных
потребностей и оптимизацию состояния элементов СУ в условиях меняющейся обстановки, определяющего повышение живучести и оперативность
взаимодействия межвидовых ПУпр.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
КВАНТОВОГО ИНТЕРНЕТА
В данной работе объектами исследования являются: сфера информационных технологий, квантовая физика.
Предмет данной работы – создание сверхскоростных и безопасных
многофункциональных сетей.
Цели: формирование общего понимания об особенностях квантовых
сетей, исследование потенциальных возможностей и перспектив её применения в различных сферах общественной жизни.
Задачи:
1) Определить основные принципы работы и функционирования
квантовых сетей, произвести краткое сравнение с классическими сетями.
2) Определить возможные трудности, сложности, возникающие при
создании физических моделей квантовых сетей, оценить возможность создания полноценной многофункционального квантового интернета.
3) Определить состояние текущего этапа развития квантового интернета.
4) Определить потенциал и перспективы использования квантового
интернета в различных сферах жизни общества.
Квантовая сеть – это система передачи данных, работающая по законам квантовой механики. В таких сетях обмен данными осуществляется
при помощи кубитов. Это поляризованные фотоны, транслируемые по каналу оптической связи. Для того чтобы развернуть глобальные квантовые
сети, покрывающие всю планету, как интернет, разработчикам и исследо1587

вателям предстоит решить ряд трудностей. Например, определённую
сложность вызывает передача фотонов на большие расстояния из-за их
«хрупкости».
Явление квантовой запутанности связывает квантовые частицы таким образом, что при измерении характеристик одной из них, мы автоматически узнаем характеристики второй. Причем связь эта сохраняется даже
на больших расстояниях.Если установить между двумя точками соединение, можно генерировать последовательности случайных чисел на двух его
концах. В криптографии эта особенность используется для генерации ключей шифрования.
Еще одно достоинство квантовых сетей – невозможность прочитать
транслируемые фотоны дважды. Законы квантовой механики запрещают
«клонирование» состояния частиц света. При перехвате кубита, он меняет
своё значение. Получается, что при попытке «подслушать» канал передачи
данных, злоумышленники не смогут извлечь никакой ценной информации.
На выходе они получают случайный набор цифр.
Таким образом, квантовые сети – это почти абсолютная криптографическая защита.
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УЗЛОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТОЯНИЙ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Общесистемные принципы функционирования системы управления
Основная проблематика функционирования в ИКП сложной эргатической системы, каковой и являются перспективные системы управления,
это соблюдение основных общесистемных принципов: целенаправленности, иерархичности, согласованности, управляемости, наблюдаемости, устойчивости и оптимальности.
Принцип управляемости заключается в том, что система находится в
различных состояниях
и управляющие воздействия
зависят от данных о состоянии элемента СУ и заключаются в обеспечении
информационных потребностей системы для приведения ее в состояние
за конечное время .
Принцип наблюдаемости (контроля состояния) состоит в том, иметь
информацию о С(О) ИО в некоторый момент времени

для оценки его ре-

ального состояния и определения информационных потребностей.
Принцип устойчивости выражается в том, чтобы поддерживать
систему в устойчивом состоянии и минимизировать потребности в дополнительных

так, чтобы действие по устранению девиации

субъекта (объекта) информационного обмена (С(О) ИО) было минимальным:
Отсюда появляется проблема выполнения принципа оптимальности,
так как требуется адекватная оценка состояния субъекта (объекта) информационных отношений, для удовлетворения его информационных потреб1589

ностей, которая заключается в том, чтобы выбрать переменные управления
так, чтобы состояние
было оптимальным с учетом максимальных внешних воздействий.
Перспективное ИКП содержит в себе крупномасштабную иерархическую ИУС организационного типа, назначение которой – управление многообразием процессов, протекающих в информационной сфере. Само по
себе управление, в нашем случае, рассматривается как процесс целенаправленного циклического информационного воздействия на поведение
объектов информационного обмена. Для осуществления основных функций управления необходим сбор информации о состоянии элементов СУ,
оценка их информационных потребностей и текущего состояния, принятие
решения о необходимых управляющих воздействиях и их осуществление
до следующего цикла. Для обеспечения эффективного процесса управления данный цикл должен быть оптимальным, т.е. реализовываться в таком
темпе, чтобы полностью удовлетворять информационные потребности
С(О) ИО при минимизации затрат по времени и максимизации элементов,
участвующих в процессе. Для оптимизации данного процесса требуется
выработка определённой стратегии оценки информационных потребностей
элементов системы управления для обеспечения функционирования ИУС
на базе создаваемой ИТКС.
Под стратегией, в данном случае, будем понимать обобщённое нормативное представление о пути достижения цели в рамках иерархически
организованной системы деятельности, являющееся основанием для конкретизированного проектирования деятельности всех составляющих системы.
Для формализации задачи стратегию представим в виде целевой
функции
устанавливающей степень соответствия поведения управляемой системы поставленным перед ней задачам для достижения заданной
цели с учётом следующих параметров: полнота, точность и достоверность
информации о состоянии С(О) ИО; качество управляющих воздействий
(адекватность решений); время реализации цикла управления; деструктирующие воздействия внешней среды (чрезвычайные происшествия, неисправности и т.д.); надёжность применяемых средств и систем.
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В эргатических системах информацию о состоянии С(О) ИО сложно
квалифицировать по абсолютизации полноты, достоверности и точности,
однако, в зависимости от стратегии синтеза ИКП эти параметры можно
существенно улучшить. Качество управления характеризуется полнотой
информации, циркулирующей в системе и возможностями по ее обработке,
что существенно влияет на качество решаемых задач и достижение конечной цели.
Таким образом, если все этапы цикла управления и обеспечения информационного взаимодействия будут реализованы оптимально, по определённым критериям, то, согласно теории динамического программирования, существует подход, позволяющий реализовать принцип оптимальности, а именно выработать оптимальную стратегию оценки функционирования автоматизированных ИУС в благоприятной информационной среде
(ИСр) и в соответствии с заданными требованиями по оперативности информационного обмена с охватом максимального количества С(О) ИО.
Степень удовлетворения ИПтр зависит от качественной оценки состояния элементов СУ, возможности передать (получить) эту информацию
с заданной оперативностью. Данный процесс начинается, как правило, после поступления информационного запроса от С(О) ИО или в процессе
функционирования системы при возникновении информационной неопределённости состояния элементов.
Чем больше различной структурированной информации получает
С(О) ИО в процессе информационного обмена, тем выше его функциональная пригодность и возможность оптимизировать свои действия в
сложных (критических) условиях обстановки. Однако, для удовлетворения
ИПтр расходуются определённые ресурсы (время, каналы и средства связи,
трафик и т.д.) и существует определённый предел (ограничение) в их затратах, за которым отсутствие информации не компенсируется определённой осведомлённостью об обстановке (избыточность информации), поэтому одним из условий оптимизации ИПтр является оптимальная информированность С(О) ИО.
Используют следующие принципы:
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Принцип оптимизации ситуационной функциональной пригодности
элемента;
Принцип оптимизации структурной пригодности.
В процессе воздействия дестабилизирующих факторов внешней среды изменяется и состояние элементов СУ, а
перемещаются по траектории

. Для обеспечения функциональной

пригодности (возможность удовлетворения своих информационных потребностей) они должны находиться в «стволе» допустимых фазовых траекторий, не выходя за границы области ограниченной пределами параболоида и пребывая в определённых точках траектории (задача Коши). Проекции векторов

и

на оси абсцисс

, ординат

и аппликат

являются окрестностями точки состояния, чем определяют ФПр в той
или иной сфере, что в конечном итоге позволяет сформировать информационную картину состояния фрагмента системы управления заданного
ИКП в определённый момент времени. Перемещение точки в области минимальных значений свидетельствуют о критическом состоянии контролируемого параметра и может отображаться численными значения на осях,
что при разработке соответствующих программно-аппаратных модулей
позволяет задавать им граничные значения.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И УПРОЩЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ
В алгебре логики выполняются следующие основные законы, позволяющие производить тождественные преобразования логических выражений (таблица 1.1):
Таблица 1.1 – Основные законы алгебры логики
Закон
Переместительный
Сочетательный
Распределительный
Правило де Моргана
Идемпотенции
Поглощения
Склеивания
Операция
переменной
с её инверсией
Операция
с константами
Двойного отрицания

Для ИЛИ

(

Для И

(

Согласно определению, таблица истинности логической формулы
выражает соответствие между всевозможными наборами значений переменных и значениями формулы.
Для формулы, которая содержит две переменные, таких наборов значений переменных всего четыре: (0,0), (0,1), (1,0), (1,1).
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Если формула содержит три переменные, то возможных наборов
значений переменных восемь:
(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1),
(1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1).
Количество наборов для формулы с четырьмя переменными равно
шестнадцати и т.д.
Удобной формой записи при нахождении значений формулы является таблица, содержащая, кроме значений переменных и значений формулы, также и значения промежуточных формул.
Составим таблицу истинности для формулы
, которая
содержит две переменные и . В первых двух столбцах таблицы запишем
четыре возможных пары значений этих переменных, в последующих
столбцах – значения промежуточных формул и в последнем столбце – значение формулы. В результате получим таблицу 1.2:
Таблица 1.2 – Таблица истинности для формулы
Переменные
0
0
1
1

0
1
0
1

Промежуточные логические формулы
1
1
0
0

0
1
0
0

0
1
1
1

1
0
0
0

1
1
0
0

Формула
1
1
1
1

Из таблицы 1.2 видно, что при всех наборах значений переменных
и

формула

принимает значение 1, то есть является то-

ждественно истинной.
Таблица 1.3 – Таблица истинности для формулы
Переменные
0
0
1
1

0
1
0
1

Промежуточные логические формулы
0
1
1
1

1
0
0
0

1
0
1
0

0
0
1
0

Формула
0
0
0
0

Из таблицы 2.3 видно, что при всех наборах значений переменных
и формула
дественно ложной.

принимает значение 0, то есть является тож-
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Таблица 2.4 – Таблица истинности для формулы
Переменные
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

Промежуточные логические формулы
1
1
0
0
1
1
0
0

1
1
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

Из таблиц 2.4 видно, что формула

0
1
0
1
0
0
0
0

Формула
0
1
1
1
0
0
0
0

в некоторых случаях

принимает значение 1, а в некоторых – 0, то есть является выполнимой.
Равносильные преобразования логических формул имеют то же назначение, что и преобразования формул в обычной алгебре. Они служат
для упрощения формул или приведения их к определённому виду путём
использования основных законов алгебры логики.
Под упрощением формулы, не содержащей операций импликации и
эквиваленции, понимают равносильное преобразование, приводящее к
формуле, которая либо содержит по сравнению с исходной меньшее число
операций конъюнкции и дизъюнкции и не содержит отрицаний неэлементарных формул, либо содержит меньшее число вхождений переменных.
Некоторые преобразования логических формул похожи на преобразования формул в обычной алгебре (вынесение общего множителя за скобки, использование переместительного и сочетательного законов и т. п.), тогда как другие преобразования основаны на свойствах, которыми не обладают операции обычной алгебры (использование распределительного закона для конъюнкции, законов поглощения, склеивания, де Моргана и др.).
Покажем на примерах некоторые приёмы и способы, применяемые
при упрощении логических формул:
1)
(законы алгебры логики применяются в следующей последовательности: правило де Моргана, сочетательный закон, правило операций переменной с её инверсией и правило операций с константами);
2)
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(применяется правило де Моргана, выносится за скобки общий множитель, используется правило операций переменной с её инверсией);
3)
(повторяется второй сомножитель, что разрешено законом идемпотенции; затем комбинируются два первых и два последних сомножителя и
используется закон склеивания);
4)

(вводится вспомогательный логический сомножитель (

); затем

комбинируются два крайних и два средних логических слагаемых и используется закон поглощения);
5)
(сначала добиваемся, чтобы знак отрицания стоял только перед отдельными переменными, а не перед их комбинациями, для этого дважды применяем правило де Моргана; затем используем закон двойного отрицания);
6)
(выносятся за скобки общие множители; применяется правило операций с константами);
7)
(к отрицаниям неэлементарных формул применяется правило де
Моргана; используются законы двойного отрицания и склеивания);
8)
(общий множитель

выносится за скобки, комбинируются слагае-

мые в скобках – первое с третьим и второе с четвертым, к дизъюнкции
применяется правило операции переменной с её инверсией);
9)
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(используются распределительный закон для дизъюнкции, правило
операции переменной с ее инверсией, правило операций с константами,
переместительный закон и распределительный закон для конъюнкции);
10)
(используются правило де Моргана, закон двойного отрицания и закон поглощения).
Из этих примеров видно, что при упрощении логических формул не
всегда очевидно, какой из законов алгебры логики следует применить на
том или ином шаге. Навыки приходят с опытом.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ TCP-SYN АТАК.
МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ TCP-SYN АТАК
На сегодняшний день проблема DDoS-атак по-прежнему актуальна.
Так как интенсивность таких атак растет – важно понимать, как обнаружить и отразить такие атаки. Рассмотрим основу методики обнаружения
TCP SYN атак – математическую модель, которая описывает взаимодействие сервера с клиентами, учитывающая отличительные черты среды, для
которой разрабатывается методика, ПО Snort и дополнение к нему
Snort_inline и способ определения фактических значений исходных характеристик модели.
После анализа имеющихся течений современной науки было принято решение применять теорию систем массового обслуживания.
Достоинствами данной методики считаются возможность оперативного (раннего) выявления атаки, ее способность адаптироваться к реальным параметрам сети. При существенном повышении интенсивности обращений к серверу со стороны легальных пользователей, число потерянных пакетов возрастет пропорционально вероятности потери пакета в сети.
Т.к. для нынешних сетей данная величина имеет небольшое значение, в таком случае эффективность выявления уменьшится незначительно.
Для эффективного использования методики обнаружения TCP-SYN,
основанной на математической модели, описывающей взаимодействие
сервера с клиентами. атак будет осуществляться настройка IDS Snort. В
качестве дополнения будет использоваться IPS Snort_inline для предотвращения TCP-SYN атак. Также для эффективного применения технологии
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выявления TCP-SYN атак, на практике следует иметь возможность установить фактические значения исходных характеристик модели для системы,
пребывающей в нормальном состоянии (когда нет атаки). Такими параметрами считаются: интенсивность потока заявок (TCP пакетов с установленным SYN флагом), вероятность потери пакетов в сети, к которой подключен сервер и среднее время обслуживания заявки (успешного установления
TCP соединения).
DDoS-атаки нужно предотвращать, так как успешная реализация таких атак позволяет блокировать доступ пользователей информационных
систем к ресурсам различных серверов, что может вывести из рабочего состояния всю систему, и привести к различным негативным последствиям в
том числе и финансовых потерь.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
На данный момент управление каждой системой происходит отдельно, отсутствует оповещение при аварийной ситуации, недостаточно информации по контролю. Современные системы автоматизации – дорогостоящие, сложно подобрать конкретную систему под индивидуальные нужды. Большинство подобных систем не могут быть модифицируемы по
причине того, что разработчик закрывает свой исходный код, и сама архитектура не располагает к подобным изменениям из-за своей «закрытости».
Целью данного исследования является обоснование разработки информационной системы оперативного учета материальных расходов
1. На основании цели необходимо решить следующие задачи:
2. Рассмотреть основные направления функционирования.
3. Обосновать актуальность разработки.
4. Изучить Оперативный учет мат расходов.
5. Разработать технологический процесс обработки информации.
6. Выявить проблемы в оперативном учете материальных расходов.
Создание информационной системы включает две подсистемы. Подсистема «Контроль» основанная на микроконтроллере и подсистема
«Учет» основанная на технологической платформе 1С: предприятие.
В подсистеме «Контроль»:
 изучение предметной области: сбор информации о данных микроконтроллерах, их возможностях и свойствах;
 разработка алгоритма программы микроконтроллера;
1600

 создание рабочей модели;
 создание программного кода для микроконтроллера ATmega;
 проверка работоспособности системы с целью выявления ошибок
и багов;
 создание приложения для смартфона на ОС Android с целью контроля и управления подсистемой;
 обеспечение выгрузки данных в 1С.
В подсистеме «Учет»:
 изучение предметной области: сбор информации о функциях и
возможностях платформы 1С, их возможностях и свойствах;
 разработка алгоритма загрузки данных в справочники платформы 1С;
 создание конфигурации для платформы 1С;
 тестирование работоспособности подсистемы;
 обеспечение приема данных от микроконтроллера.
Так как данный проект автоматизирует в большей степени не информационные процессы, а практически возлагает всю работу по контролю состояния помещений и информированию на контроллер, поэтому «технологическая модель», какую мы привыкли видеть в проектах по
автоматизации, например, бухгалтерских процессов, тут не будет присутствовать.
Дерево проблем, представляет собой высший логический уровень и
низкий логический уровень. Проблема высшего логического уровня, является – низкая прибыль ввиду больших затрат на эксплуатацию технических
помещений (Рисунок 1).
Данная проблема решится в том случае, если решаться все проблемы
более низкого уровня, а именно: Большой расход денежных средств на заработную плату, большая трудоемкость работ по устранению затопления,
большие затраты на электроэнергию, отсутствие отчетов о расходе электроэнергии, отсутствие учета расхода электроэнергии, большие затраты на
устранение последствий затопления, Большие затраты времени на поиск
затопления.
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Рисунок 1 – Дерево проблем
Оперативный учет материальных расходов для мониторинга и прогнозирования показателей состояния датчиков, связан с наблюдением за
ходом информационного процесса, заключающийся в сборе и регистрации
данных по оборудованию. Он непостоянен во времени, т. е. ведется по мере необходимости. Оперативный учет осуществляется на рабочих местах
бухгалтерии, выполнения различных хозяйственных функций, основан на
данных первичных документов (отчеты о расходах электроэнергии) и поэтому его сведения ограничиваются рамками технического помещения.
Данные оперативного учета используются для ежедневного контроля
оператором технических помещений (контроль работоспособности системы) и могут быть получены с помощью мобильного приложения или через
подключение к базе данных. База данных содержащая важную информацию,
нуждается в идентификации пользователя.
На основе данных оперативного учета, который ведется в техническом
помещении и бухгалтерии, составляется статистическая отчетность, ведомости. Оперативный учет позволяет оператору вести технический контроль за
состоянием оборудования, которое установлено в технических помещениях, а
также строится оперативный анализ материальных расходов.
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Рисунок 2 – Технологический процесс обработки информации
Таким образом, создание базы данных по оперативному учету способствует решению указанных проблемы на предприятии. Внедрение данной системы позволит сократить затраты рабочего времени на обработку
данных, обеспечить повышение производительности труда, уменьшить вероятность ошибок, а также повысить полноту, точность, достоверность
управленческой информации, своевременность и обоснованность принятия
управленческих решений.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ПРИМЕНЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЯМОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК
Логистическая цепочка компании включает в себя географически
распределенные объекты, в которых товары приобретаются, преобразуются, хранятся или продаются, эти объекты соединяют друг с другом каналы
сбыта, по которым перемещаются продукты. Устройства могут управляться одной компанией, поставщиками, покупателями, представителями
третьих сторон или другими фирмами, с которыми компания имеет деловые отношения.
В настоящее время нет временного сложного подхода к оценке эффективности прямой цепочки поставок, причем оценка может быть проведена по системному или технологическому подходу. Во многих работах,
опубликованных в научной литературе, рассматриваются вопросы оценки
деятельности предприятий, но интегральная оценка цепочки поставок в
целом слабо формализована. В некоторых работах оцениваются, в основном, только природные или экономические показатели, но и те, и другие
имеют свои недостатки. Для того, чтобы уменьшить эти показатели до
единого результата, одной из основных задач экономических исследований
является [2].
Интенсивность работы и стоимость логистических процессов участников цепочки поставок увеличиваются по разным причинам, например,
из-за наличия временных задержек в передаче информации от поставщика
покупателю, дублирования информации, перегрузки ресурсов, увеличения
сроков выполнения заказов и так далее.
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В этой связи необходимо выявлять и устранять такие проблемы, которые снижают эффективность процессов в цепочке поставок. Для этого
необходимо оценить эффективность взаимодействия в цепочке поставок и
оптимизировать логистические процессы.
Успешное функционирование компании во многом зависит от точности производства сырья в соответствии с числами, качеством и временем в цепочке поставок на основе единого технологического процесса
производства и транспортной системы, индивидуальных технологий.
Оценка производительности предлагается авторами в соответствии с
критериями цепочки поставок, и результаты формируются в конце цепи.
При этом выясняется, что характеристиками производительности и производительности логистической системы являются: эффективность, экономичность, качество обслуживания потребительских заказов, удовлетворенность потребителей, рентабельность и производительность [2].
Основным условием эффективной системы является возможность
поддержания баланса между значениями заданных системных функциональных параметров в определенных пределах, которые соответствуют определенным режимам, условиям использования, технического обслуживания, хранения, транспортировки и стоимости.
Для исследования выбранной цепи (рис. 1), состоящей из материально-технического посредника, поставщика, покупателя, который участвует
во внешнем и/или внутреннем потоке продукции, услуг, финансов и/или
информации.

Рисунок 1 – Прямая цепь поставок
При такой организации транспортного процесса транспортная деятельность ориентирована на обслуживание всей цепочки поставок, а технические и экономические характеристики транспорта определяются условиями эксплуатации.
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Для оценки фактической эффективности разрабатывается система
взаимосвязанных показателей эффективности логистической деятельности.
Общие методы оценки эффективности управления: ключевые показатели и сбалансированная система показателей.
Важной частью экономического анализа является финансовый анализ, который включает оценку текущего и потенциального состояния активов и финансового состояния каждого участника цепочки поставок; темпы их развития с позиции финансовой безопасности; возможность и целесообразность источников денежных средств и их мобилизации.
Насколько прямая цепочка поставок соответствует вашей цели, вы
можете оценить ее эффективность с учетом всех ваших расходов.
Производительность цепочки поставок определяется исполнением
Заказа, качеством доставки груза, удовлетворением потребителей, степенью использования ресурсов и средств на поставку. В результате обеспечивается прибыль и рентабельность цепочки поставок.
Многие показатели, такие как фонды подачи, могут быть интерпретированы с помощью дополнительных доходов или снижение затрат, увеличение экономической добавленной стоимости.
Цель компании, участника цепи поставок, заключается в том, чтобы
эффективно добавить стоимость своей продукции, когда она перемещается
по цепочке поставок и транспортируется на географически распределенные рынки в требуемом количестве, в требуемом подборе, в требуемом
времени и по конкурентоспособной цене [1].
Основными компонентами этих систем являются модели оптимизации, которые показывают сложные отношения и волновые эффекты, определяющие управление цепочками поставок. Они являются единственными
аналитическими инструментами, способными анализировать многомерные
числовые базы данных для определения оптимальных (или хороших) планов. Помимо определения планов сокращения расходов или максимизации
доходов модели оптимизации могут определять компромисс между этими
целями и затратами, обслуживанием, качеством и временем.
Применение модели оптимизации в организации требует создания
системы оптимизации. Ключевой элемент в такой системе – это база дан1606

ных для принятия решений о цепочке поставок, которая использует данные из корпоративной базы данных компании, но существенно отличается
от нее. Она основана на общем описании продукции, потребителей и поставщиков компании. Эта база содержит следующее:
 Зависимости от прямых и косвенных затрат;
 Субмодели управления производством, транспортировкой, складом и логистикой;
 Информация о стоимости и объеме готовой продукции, запасных
частей и изделий, предоставляемых поставщиками;
 Информация о заказах и прогнозах спроса на готовую продукцию.
Кроме того, при создании графического представления структуры и
деятельности цепочки поставок в настоящее время и будущее содержат
исходные и окончательные данные моделей оптимизации.
В последние годы количество и объем успешного применения моделей и систем моделирования значительно увеличились. Digital Equipment
Corporation разработала оптимизированную систему моделирования в разработке стратегий передачи приложений с больших компьютеров на малые, что увеличивает чистую экономию предприятия более чем на $ 100
млн. Компания Serestar, лидер европейского рынка производителей пшеницы и кукурузы, внедрила систему оптимизации, которая увеличила
среднюю суточную производительность на 20 %, в результате чего годовой оборот составил 11 миллионов долларов США. Другие компании также получили аналогичные преимущества от применения систем оптимизации, хотя многие из них не объявили о своих успехах [3].
Существует разница между заводами, которые являются производственными мощностями (и где происходят преобразования физических продуктов), и распределительными центрами-объектами, где продукты принимаются, сортируются, переводятся в акции, извлекаются из акций и отправляются, но не преобразуются физически. Современные цепочки поставок представляет собой сложную систему, состоящую из различных
объектов, т. е. либо с фабрик способов распределения или распределения
центров с физических способов преобразования.
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Цепочка поставок или производственная и логистическая сеть часто
представлены в виде схемы, показанной на рисунке 2. Узлы этой сети
представляют объекты, связанные с кромок прямых транспортных связей.
Сеть является полезным инструментом для изображения и обсуждения моделей. Сети – полезное средство для изображения и обсуждения моделей,
тем не менее, необходимо иметь в виду, что сеть на рис. 2 – это только высокоуровневая модель цепи поставок. Для детального анализа необходимо
добавить подробные данные о процессах, ресурсах, мощностях и затратах,
которые описывают объекты и каналы сбыта.

Рисунок 2 – Производства и логистической сети
Сеть на рис. 2. имеет пять уровней объектов. Продукты перемещаются «вниз» от поставщиков на заводы субподрядчиков, от субподрядчиков – на заводы – производители конечной продукции; от заводов – производителей конечной продукции – в распределительные центры; от распределительных центров – на рынки. Обычно цепь поставок может иметь
произвольное количество уровней.
Кроме того, продукты могут иногда двигаться «вверх", например,
когда продукты возвращаются на заводы для переработки, или если несколько раз использованные продукты возвращаются с рынков в распределительные центры (например, многовитковые упаковка).
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В этом случае цепями являются объекты предприятия, которые производят или распределяют физические продукты, которые могут быть неделимы, например, электрическая энергия, природный газ, нефть или информация. В последнем случае мы имеем дело с телекоммуникационными
сетями, которые могут рассматриваться также в качестве цепей поставок.
Таким образом, чтобы эффективно использовать информационные
технологии в управлении цепочками поставок, компании должны четко
понимать разницу между формами и функциями информационных технологий транзакций и анализа. В результате компании стремятся разрабатывать или приобретать системы, анализировать корпоративные базы данных, разрабатывать планы по изменению цепочек поставок и более эффективному управлению ими.
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Переключательная схема
В компьютерах и других автоматических устройствах широко применяются электрические схемы, содержащие сотни и тысячи переключательных элементов: реле, выключателей и т. п. Разработка таких схем
весьма трудоёмкое дело. Оказалось, что здесь с успехом может быть использован аппарат алгебры логики.
Переключательная схема – это схематическое изображение некоторого устройства, состоящего из переключателей и соединяющих их проводников, а также из входов и выходов, на которые подаётся и с которых
снимается электрический сигнал.
Каждый переключатель имеет только два состояния: замкнутое и разомкнутое. Переключателю

поставим в соответствие логическую пере-

менную x, которая принимает значение 1 в том и только в том случае, когда переключатель Х замкнут и схема проводит ток; если же переключатель разомкнут, ток равен нулю.
Будем считать, что два переключателя
что когда

замкнут, то

и

связаны таким образом,

разомкнут, и наоборот. Следовательно, если пе-

реключателю Х поставлена в соответствие логическая переменная , то переключателю

должна соответствовать переменная .

Всей переключательной схеме также можно поставить в соответствие логическую переменную, равную единице, если схема проводит ток, и
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равную нулю – если не проводит. Эта переменная является функцией от
переменных, соответствующих всем переключателям схемы, и называется
функцией проводимости.
Найдём функции проводимости F некоторых переключательных
схем:
a) схема не содержит переключателей и проводит ток всегда, следовательно, F = 1;
б) схема проводит ток, когда переключатель
дит, когда разомкнут, следовательно, F(x) = ;

замкнут, и не прово-

в) схема проводит ток, когда переключатель х разомкнут, и не проводит, когда х замкнут, следовательно,
;
г) схема проводит ток, когда оба переключателя замкнуты, следовательно,
;
д) схема проводит ток, когда хотя бы один из переключателей замкнут, следовательно,
;

е) схема состоит из двух параллельных ветвей и описывается функцией
.

Две схемы называются равносильными, если через одну из них проходит ток тогда и только тогда, когда он проходит через другую (при одном и том же входном сигнале).
Из двух равносильных схема более простой считается та схема,
функция проводимости которой содержит меньшее число логических операций или переключателей.
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Задача нахождения среди равносильных схем наиболее простых является очень важной. Большой вклад в её решение внесли российские учёные Ю. И. Журавлёв, С. В. Яблонский и др.
При рассмотрении переключательных схем возникают две основные
задачи: синтез и анализ схемы.
Синтез схемы по заданным условиям её работы сводится к следующим трём этапам:
- составлению функции проводимости по таблице истинности, отражающей эти условия;
- упрощению этой функции;
- построению соответствующей схемы.
Анализ схемы сводится к:
- определению значений её функции проводимости при всех возможных наборах входящих в эту функцию переменных;
получению упрощённой формулы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВОГО
КОМПЬЮТЕРА
В данной работе объектами исследования являются: сфера информационных технологий, квантовая физика.
Предмет данной работы – создание универсального многофункционального квантового компьютера.
Цели: формирование общего понимания об особенностях квантового
компьютера, исследование потенциальных возможностей квантового компьютера и перспектив его применения в различных сферах общественной
жизни.
Задачи:
5) Определить основные принципы работы и функционирования
квантового компьютера, произвести краткое сравнение с классическим
компьютером.
6) Определить возможные трудности, сложности, возникающие при
создании физических моделей квантовых компьютеров, оценить возможность
создания полноценного многофункционального квантового компьютера.
7) Определить состояние текущего этапа развития квантовой вычислительной техники.
8) Определить потенциал и перспективы использования квантового
компьютера в различных сферах жизни общества.
Мысль на уровне идеи о создании квантового компьютера зародилась в 1980 году. В основе идеи лежит свойство квантовых систем находится в дискретных состояниях. В частности квантовый объект может
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иметь спин равный единице или равный нулю. Двоичное исчисление – основа компьютерного языка. Это схоже с устройством транзистора. Основной элемент будет уже называться квантовым битом или кубитом. В качестве него могут выступать фотоны, атомы, ионы, ядра атомов.
Массовые, и при этом достаточно результативные работы, проводятся только в последние10 лет.
Главным условием здесь является наличие двух квантовых состояний. Изменение состояния определенного бита в обычном компьютере не
ведет к изменению других, а вот в квантовом компьютере изменение одной
чпстицы введет к изменению состояния других частиц. Этим изменением
можно управлять, и представьте, что таких частиц сотни.
В отличие от обычного бита, способного иметь только значения 1 и 0,
квантовый бит (кубит) может находиться в суперпозиции этих состояний, то
есть одновременно в значении 1 и 0. На практике кубит может существовать
в самых разных комбинациях этих значений, что в перспективе позволит создавать сверхбыстродействующие компьютеры. Кубиты станут строительными элементами будущих квантовых компьютеров, способных решать задачи,
практически недоступные классическим цифровым компьютерам.
По сути своей, квантовые вычислительные системы представляют
собой вершину развития параллельных вычислений. Этим системы способны решать сложнейшие вычислительные задачи, недоступные традиционным компьютерам. В частности, квантовые компьютеры позволяют
осуществлять моделирование природных процессов в интересах специалистов по химии, материаловедению и молекулярной физике. С появлением
квантовых компьютеров учёные, наконец, смогут создать катализатор для
абсорбирования углекислого газа из атмосферы, сверхпроводники, способные работать при комнатной температуре, и новые лекарства от неизлечимых пока болезней.
Выводы:
1) Дальнейший прогресс компьютерной техники, бесспорно, возможен.
Он будет двигаться в направлении дальнейшей миниатюризации
ЭВМ с одновременным увеличением ее быстродействия.
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2) Быстродействие полупроводниковые компьютеры будет ограничено значением 1015операций в секунду.
3) Устройство «компьютеров будущего» будет основано на использовании спектра научных дисциплин (квантовой механики, молекулярная
электроника, молекулярная биология, робототехника и др.), компьютеров.
4) Разнообразие существующих на сегодняшний момент научных
разработок в области микроэлектроники, а также обширности накопленных знаний в области других научных дисциплин) позволяет надеяться на
создание «суперкомпьютера».
5) Скорость компьютерных вычислений достигнет значения 10 51 операций в секунду
6) Область применения ЭВМ будет чрезвычайно обширной.

Источники и литература
1. Л. Федичкин. «Квантовые компьютеры»(c. 24-29). Наука и
жизнь.Москва.,издательство «Пресса».2001.№ 1.
2. А.Шишлова. «Молетроника. Системы исчисления. Органические
материалы в современной микроэлектронике»(c. 64-70).Наука и жизнь.
Москва, издательство «Пресса». 2000.№ 1.
3. Интернетhttp://www.tadviser.ru/index.php/
компьютер_и_квантовая_связь
4. Интернет

Статья:

Квантовый_

http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-_uchenye_mgu_

dobilis_pervyh_uspehov_v_sozdanii

1615

Малютин Н.А., Малютин С.А.,
студенческое конструкторское исследовательское бюро,
ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий № 20,
Попов С.В.,
научный руководитель, к.ф.-м.н., с.н.с.,
ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий № 20,
г. Москва
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ВИЗУАЛЬНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH 2 ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Современное программирование, когда речь идет о программировании игр, анимации и приложений с признаками искусственного интеллекта, предполагает наличие нескольких взаимодействующих процессов. Требуется не только корректно проследить выполнение программы от входа
до выхода, но и учитывать временные характеристики процессов, что существенно влияет на выполнение программы. Неправильный подбор таких
параметров приводит к весьма печальным последствиям.
Известные в настоящее время языки программирования содержат
достаточно средств для программирования процессов, однако их освоение
на базе обычной школьной программы затруднительно, т.к. требует значительной программисткой культуры. И запрограммировать поведение какого-либо автономного робота далеко не по плечу каждому школьнику или
студенту начальных курсов колледжа. С другой стороны, они с большим
удовольствием реализуют программы, например, управления роботом, нежели какую-либо программу вычисления функции по ее разложению в ряд
Тейлора или быстрой сортировки массива. Пользуясь такой увлеченностью
учеников игровыми моделями, вполне можно обучать их сложным приемам программирования, с использованием средств т.н. визуального программирования. Отличным таким средством является среда Scratch-2, которая при общей наглядности и понятности, основана на очень глубоких
идеях современного программирования. Тем самым, используя сравни1616

тельно простые средства удается построить взаимодействие нескольких
автономно перемещающихся объектов, в той или иной степени наделенных искусственным интеллектом.
Цель проекта. Используя визуальное программирование в системе
Scrath-2, реализовать несколько программ с элементами искусственного
интеллекта.
Игровое программирование в Scratch-2. В результате длительных занятий по визуальному программированию было реализовано несколько
проектов игрового характера. Упомянем некоторые из них. Первым таким
проектом рассмотрим танковую дуэль двух «синих» танков против двух
«красных». Каждому танку соответствует свой процесс, который воспринимает данные процессов других участников дуэли. В зависимости от
сложившейся ситуации участники принимают адекватные решения на поле
боя. Тем самым модель представляет собой программу с распределенными
вычислениями, когда каждый вычислитель (здесь: танк) принимает решения автономно в зависимости от ситуации. Тем самым, каждый танк обладает некоторым подобием искусственного интеллекта, который может
быть реализован во вполне реальных устройствах, например в автономных
роботах.
Второй программой с несколькими процессами является динамическая игра, с несколькими движущимися объектами. Эта игра напоминает
пинг-понг, когда человек играет с компьютером, но в данном случае игра
осложняется перемещением нескольких посторонних объектов. И каждый
объект движется по своей траектории, принимая решения автономно. Тем
самым и здесь участвуют несколько взаимодействующих процессов, формирующих сложное перемещение объектов.
Тем самым, на этих примерах было реализовано программирование
нескольких независимых процессов, что актуально в реализации искусственного интеллекта применительно к автономным роботам.
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ПОСТРОЕНИЕ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ В ЖАНРЕ ЭСКЕЙП-РУМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ
ПЛАТФОРМЫ ARDUINO
Эскейп-рум – это новое направление развития интеллектуальных
игр, в которых игроков запирают в помещении, из которого они должны
выбраться за определенное время, находя предметы и решая головоломки
[1]. Некоторые представители жанра также включают в себя детективный
или иной сюжет, чтобы погрузить игроков в уникальную атмосферу.
Игры такого типа возникли из идеи перенести в реальность браузерный квест типа escape the room, которые были популярны в начале 2000-х
гг. (например, Crimson Room).
В России жанр получил название «квесты в реальности» и впервые
возник в 2012 году в Екатеринбурге: «Улитка. Квеструм» открыла локации
в стиле эскейп «Начало» (классика) и «Палата № 6» (хоррор). Квесты этого
типа получили развитие в 2014 году благодаря компании «Клаустрофобия», открывшей две игровые комнаты в Москве. Пробные комнаты
разместились в творческом кластере «ArtPlay на Яузе».
В настоящее время стал очевиден большой интерес к качественно
спроектированным квестам, который послужил предпосылкой для открытия в Москве нескольких сотен игровых комнат, а франшиза отдельных
компаний вышла за пределы России [2].
И если изначально квесты создавались и проводились, в основном,
на улицах города, то в дальнейшем приобрели популярность квесткомнаты, и просто сюжетные ролевые игры с костюмированными представлениями и определенными целями в игре [3].
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Без использования соответствующего технического обеспечения игровая комната имеет лимитированный игровой потенциал, а действия игрока ограничиваются элементарным поиском ключа от двери или замка. В
связи с этим возникла необходимость расширить игровые возможности за
счет использования современных электронных средств, позволяющих создавать условные ключи и повысить интерактивную функциональность игровых предметов, а также создавать необходимую игровую атмосферу,
применяя звуковое и визуальное обеспечение.
В качестве технической составляющей для решения указанных целей
целесообразно

использовать

программируемые

микроконтроллерные

платформы, которые предназначены для создания интегральных цифровых
устройств.
На сегодняшний день существует большое количество электронных
решений и все они имеют свои плюсы и минусы. Выделим некоторые из них:
- Arduino (любые модификации);
- Промышленные логические контроллеры (ПЛК);
- Специализированные контроллеры (СК).
Цена.
Arduino. Безусловный лидер. Цена одного Arduino (UNO) – 1500 р.
ПЛК. Очевидный аутсайдер в данной категории. Средняя цена колеблется в пределах 17000 р. за один контроллер.
СК. Находится в ценовом диапазоне между Arduino и СК.
Безопасность.
В данном параметре учитывается электрическая безопасность применения рассматриваемых решений.
Arduino и СК. Напряжение питания 5-12 вольт, что позволяет не использовать дополнительные защитные устройства для обеспечения электробезопасности.
ПЛК. Как правило, работают от бытового напряжения (220 Вольт).
Поэтому возникает необходимость установки данного оборудования в
специализированный ящик.
Обслуживание.
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В этом параметре рассматривается адаптивные характеристики настройки контроллера и скорость обслуживания данных решений.
Arduino и ПЛК. Требуется дополнительная настройка программного
обеспечения, логика работы которого требует профессиональных навыков
в области программирования.
СК. Контроллер имеет адаптивную возможность настройки своих
параметров. Благодаря системе резервирования, администратор имеет возможность интерактивной активизации игрового процесса. [5]
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что решение
указанной задачи с использованием платформы Arduino является наиболее
оптимальным.
Arduino – торговая марка аппаратно-программных средств для построения систем автоматики и робототехники.
Программная часть состоит из бесплатной программной оболочки
(IDE) для написания программ, их компиляции и программирования аппаратуры. Аппаратная часть представляет собой набор смонтированных печатных плат, продающихся как официальным производителем, так и сторонними производителями. Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно копировать или дополнять линейку продукции Arduino.
Arduino может использоваться как для создания автономных объектов автоматики, так и подключаться к программному обеспечению на компьютере через стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. [4]
В классической линейке устройств Arduino в основном применяются
микроконтроллеры Atmel AVR. Типичные процессорные платы:
ATmega2560 (16 МГц, 256к Flash, 8к RAM, 54 порта, из них до 15 с
ШИМ и 16 АЦП). Платы «Mega».
ATmega32U4 (16 МГц, 32к Flash, 2,5к RAM, 20 портов, из них до 7 с
ШИМ и 12 АЦП). Платы «Leonardo», «Micro», «Yun» и др.
ATmega328 (16 МГц, 32к Flash, 2к RAM, 14 портов, из них до 6 с
ШИМ и 8 АЦП). Платы «Uno», «Mini», «Nano», «Pro» и др.
В некоторых платах состав доступных портов и тактовая частота могут отличаться.
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Входные данные поступают на микроконтроллер от датчиков. Данные могут поступать двух видов аналоговые и цифровые. Аналоговые данные дополнительно проходят обработку в микроконтроллеры
Arduino Uno является 8-битным микроконтроллером семейства AVRATmega328P
Микроконтроллер ATmega16U2 обеспечивает связь микроконтроллера ATmega328P с USB-портом компьютера. При подключении Arduino
Uno к ПК он определяет как виртуальный COM-порт. Прошивка микросхемы использует 16U2 использует стандартный драйвера USB-COM, по
этому установка внешних драйверов не требуется
Программирование ведется целиком через собственную программную оболочку (IDE), бесплатно доступную на сайте Arduino (распространяется по условиям GPLv2)[6][7]. В этой оболочке имеется текстовый редактор, менеджер проектов, препроцессор, компилятор и инструменты для
загрузки программы в микроконтроллер. Оболочка написана на Java на основе проекта Processing, работает под Windows, Mac OS X и Linux. Используется комплект библиотек Arduino (по лицензии LGPL). [6][7]
Язык программирования Arduino является стандартным C++ (используются компиляторы семейства GNU Compiler Collection) с некоторыми особенностями.
Существует два типа архитектур при разработке квеста.
1. Создание блоков, выполняющих какую-либо функцию, но никак
не зависящих друг от друга и не имеющих возможности удаленного доступа. В итоге получаем отдельные, никак друг с другом не связанные задачи,
которые вместе и являются квестом. У такого подхода есть серьезный минус: отсутствие гибкости. Необходимость внести изменения приводит к
необходимости перепланировки помещения и проведения ремонтных работ (рис. 1).
2. Централизованная схема управления (рис. 2) основана на подключении блоков, выполняющих различные функции, к одному компьютеру, который осуществляет контроль и управление системой. В данном
случае изменение сценария проведения квеста или уточнение игровой логики не требует материальных усилий и дополнительных затрат.
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Рисунок 1 – Децентрализованная схема управления.

Рисунок 2 – Централизованная схема управления.
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
В настоящее время явно выраженный тренд развития информационных систем состоит в использовании распределенных систем обработки
информации. Их преимущество в возможности дать каждому пользователю для решения собственных задач, подключать дополнительные ресурсы,
которыми он в данный момент не обладает. Современных сетевые технологии позволяют реализовать практически любые распределенные системы, не ограничивая возможностей передачи данных между узлами сетей.
Еще один аспект, который следует учитывать при разработке и реализации
распределенных информационных систем (РИС) состоит в обеспечении
безопасности хранимых данных и исключении противоречий при извлечении новых данных из имеющихся. В современных сетях это достигается
различными способами: аутентификацией, распределением прав доступа,
разбиением сети на подсети, регулированием доступа к данным, механизмами обеспечения целостности и непротиворечивости, используемых при
формировании запросов к разным узлам, и пр. Поэтому при их разработке
требуется уделять значительное внимание вопросам безопасности хранения и обработки данных. Здесь безопасность понимается в широком смысле – это не только исключение несанкционированного доступа к данным,
но и исключение противоречий при использовании данных из разных узлов информационной системы.
Имеется еще один факт, который необходимо учитывать, когда мы
говорим о распределенных информационных системах, т.к. уже сейчас наблюдается их большая разновидность. Каждый вид распределенных ин1624

формационных систем характеризуется своей методикой хранения и обработки данных, не применимой для иных типов. В связи с этим актуален
вопрос построения такого способа реализации распределенных информационных систем, который учитывал бы их большое разнообразие в плане
адекватного удовлетворения требований к информационному обмену и обработке данных.
Цель настоящей работы состоит в описании методики проектирования РИС, которая обеспечивает распределение прав доступа пользователей
к имеющимся данным по заданным содержательным законам. При этом
исключаются технические средства разбиения на подсети или рабочие
группы. Все методы распределения доступа реализуются программно, тем
самым обеспечивая возможность оперативного изменения параметров доступа к данным. То есть, при различных распределениях прав доступа в
РИС, возникающих в связи с различными обстоятельствами, происходит
лишь достаточно элементарная перенастройка параметров программного
обеспечения.
Распределенная информационная система – представляет собой совокупность N узлов, представляющих собой пару: первый элемент есть БД
– BDi, а второй –пользователь ui. Под БД здесь подразумевается, как хранилище фактических данных (например, реляционная БД), так и база знаний, которая вместе с фактическими данными содержит утверждения, истинные на имеющихся данных БД i. Все узлы РИС разбиты на т.н. кластеры, каждый из которых представляет собой подмножество N1  N узлов.
Информационное взаимодействие в РИС состоит в том, что пользователь
кластера имеет не ограниченный доступ к каждой его БД, и не имеет доступа к БД тех кластеров, в которые он не входит.
Функционал РИС состоит в том, чтобы:
1) Пользователь мог общаться с другими пользователями только в
рамках тех кластеров, которым он принадлежит. Общение с пользователями других кластеров невозможно, только если это не предусмотрено дополнительными средствами РИС.
2) Пользователю, ассоциированному с узлом nN, была доступна
информация, ассоциированная с узлами n1, n2, …, nmN только, если по1625

следние принадлежат тому же кластеру, что и он. Исключение составляют
РИС, обладающими свойством фильтрации информации.
Тем самым, в РИС осуществляется разделение прав доступа пользователей, в зависимости от вида кластеров. В предлагаемой далее методике проектирования РИС предполагается, что выделение кластеров происходит путем присвоения меток узлам и описания критерия, позволяющему по любому
множеству меток определять принадлежат ли они одному кластеру. Подобная методика позволяет осуществлять динамическое разбиение узлов на кластеры, т.к. присвоение меток узлам и проверка критерия принадлежности узлов одному кластеру осуществляется программными средствами.
Методика определения кластеров. На множестве все узлов РИС задается бинарное отношение ортогональности. Содержательно оно интерпретируется следующим образом: если два узла ортогональны, то информационное взаимодействие между ними в РИС исключается. Отношение
ортогональности легко определяется по матрице смежности. Таким образом, каждый кластер представляет собой множество попарно не ортогональных узлов. На языке графов – это максимальный пустой подграф.
Всем узлам одного кластера присваиваются попарно не ортогональные
двоичные векторы. Которые определяются по виду матрицы смежности.
Ортогональность двоичных векторов понимается обычным образом: у ортогональных векторов некоторые соответствующие компоненты имеют
разные значения 0 и 1. В результате удается таким образом присвоить векторы всем узлам РИС, что векторы одного кластера попарно не ортогональны, а разных кластеров – ортогональные.
В результате получаем, что можно реализовать РИС в виде однородной
сети, в которой разбиение на подсети (здесь кластеры) определяется программно. Преимущество подобного проектирования РИС в следующем:
1. Для организации РИС не нужно дополнительное сетевого оборудование, достаточно самого простого, все ограничения доступа осуществляются программно в рамках ОС.
2. Переконфигурирование РИС не требует особых усилий, достаточно заменить метки узлов, чтобы получить новую конфигурацию, например, под другой проект, которым занято предприятие.
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3. В рамках подобной РИС может быть реализована технологий
блокчейна, что на порядки повышает защищенность информации от внешнего и внутреннего посягательства.
Приведем примеры, иллюстрирующие практичность введенного понятия РИС.
Пример 1. Пусть необходимо создать прибора, состоящий из нескольких имеющихся в наличие компонентов. Проектировщик, знает, что
потребуется для сборки, и работников с какими компетенциями следует
привлечь. Однако, возможно, что часть комплектации не совместима с
другой, они не могут работать вместе в одном приборе. С другой стороны,
известно, что некоторые работники по тем или иным причинам не могут
одновременно быть вовлечены в один проект, например, по различным
субъективным причинам. Например, если два субъекта для совместной работы требуют одного дефицитного ресурса, это может быть время или
прибор. В результате возникает отношение ортогональности, которое позволяет сформировать набор кластеров, в каждом из которых находятся
ресурсы (в том числе и людские), которые в настоящее время могут использоваться.
Пример 2. Предлагаемое решение РИС в чем-то похож на
BLOCKCHAIN технологии, т.к. в РИС присутствует группа БД связанных
между собой, которые имеют в наличии данные о каждом пользователе.
Тем самым информацию могут использовать только субъекты, обладающие доступом к узлам одного кластера. Если кто-то захочет взломать сеть, то
потеряется взаимодействие между разными БД, т.к. информация храниться
не на сервере, а в сети, в разных кластерах хранится разная содержательная
информация. Тем самым конструкция РИС представляет собой множественные зоны, где каждая зона – это отдельный BlockChain в своем роде.
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
РУКОПИСНЫХ ЧИСЕЛ
Нейронная сеть – это последовательность нейронов, соединенных
между собой синапсами. Структура нейронной сети пришла в мир программирования прямиком из биологии. Благодаря такой структуре, машина обретает способность анализировать и даже запоминать различную информацию. Нейронные сети также способны не только анализировать входящую информацию, но и воспроизводить ее из своей памяти. Другими
словами, нейросеть это машинная интерпретация мозга человека, в котором находятся миллионы нейронов передающих информацию в виде электрических импульсов. Нейронные сети используются для решения сложных задач, которые требуют аналитических вычислений подобных тем, что
делает человеческий мозг. Самыми распространенными применениями
нейронных сетей является:
- классификация – распределение данных по параметрам. Например,
на вход дается набор людей и нужно решить, кому из них давать кредит, а
кому нет. Эту работу может сделать нейронная сеть, анализируя такую
информацию как: возраст, платежеспособность, кредитная история и т.д.
- предсказание – возможность предсказывать следующий шаг. Например, рост или падение акций, основываясь на ситуации на фондовом рынке.
- распознавание – в настоящее время, самое широкое применение
нейронных сетей. Используется в Google, когда вы ищете фото или в камерах телефонов, когда оно определяет положение вашего лица и выделяет
его и многое другое.
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Создание нейронной сети по распознаванию рукописных цифр.
Характеристики нейронной сети по распознаванию рукописных чисел.
Созданная автором ИНС состоит из: входного слоя, скрытого и выходного слоев
входной слой содержит 784 нейрона
скрытый слой содержит 200 нейронов
выходной слой содержит 10 нейронов
скорость обучения = 0.1
Тренировка ИНС тренировочными данными.
Тренировочные данные представляют из себя: 100 тренировочных
чисел написанных от руки в матрице 28*28 и переведенные в одномерный
массив с маркерной пометкой каждого числа в начале массива.
При запуске скрипта ИНС распределяет по весам правильные значения относительна массива тренировочных чисел и маркерного значения
включенного в массив тренировочных чисел. Маркерное значение – это
значение дающее ИНС понять к какому числу причислить рисунок.
Тестирование сети на способность к распознаванию чисел. Вводим
тестовое число (без маркерного значения)

Получаем желаемый результат в зависимости от вводимого числа
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Можно увидеть, что на 8 индексе значение массива значительно превышает все остальные, это означает что ИНС определило тестовое число
как цифру «7».
После проведенной работы по обучению созданной нейросети, она
показала устойчивые результаты по распознаванию рукописных чисел из
достаточно широкого множества образцов.
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МОЗГ КАК ОДИН БОЛЬШОЙ ПРОЦЕССОР
Объектом исследования в работе является человеческий мозг. Предмет исследования – научные опыты и возможности развития человеческого
мозга.
Цель работы – выявление новых возможностей человеческого мозга.
Задачи работы:
- анализ информации о свойствах мозга;
- выявление возможностей его развития с помощью применения современных технологий и так же без их использования.
Актуальность данной темы обоснована тем, что в средствах массовой
информации очень популярна тема искусственного интеллекта в с негативным оттенком. Задается вопрос: «А не поработит ли Искусственный интеллект со своими человечество?». В настоящей работе исследуется одна из возможностей предотвращения захвата мира компьютерами.
Человеческий мозг – это главный «процессор человеческого организма, это его память, жёсткий диск и видеокарта.
Ввод, обработка и вывод информации присущи человеку, особенно
обработка и вывод у нас используются очень неэффективно, в отличии от
ввода которую мы можем получить с помощью глаз, ощущений или восприятия запаха.
Но именно у человеческого мозга есть одна черта, которая отличает
нас от других живых существ – это прогрессивное умственное развитие.
Благодаря мозгу, мы живём в современном индустриальном мире и имеем
все возможные технологи человечества на данный момент.
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Но что, если человек сможет управлять мозгом? Не зря Хью Лори:
«Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией»
Мозг очень крупная нейронная система, над изучением которой в
России работают 12 Центров Изучения Мозга. Это, ещё не считая зарубежные исследовательские центы.
Вот кто из нас хотел бы покончить с плохими привычками? Мы считаем, что многие не хотели бы ходить на лекции, а просто, записав всё на
«флешку» и перекинув в мозг за несколько секунд, проанализироваnm
текст и запомнить его наизусть.
Проведя исследования, мы предполагаем три варианте событий:
1) наличие своего слоя искусственного интеллекта, В голове количество нейронов достигает 100 миллиардов, а мы пока ещё не имеем таких
технологий развитий, или они скрыты от обычных людей “Можно и без
хирургического вмешательство, например, по венным артелям они связаны
вместе с нейронами.
2) развитие имеющегося мозга. Сейчас каждый из нас знает в сотни раз
больше информации чем какой-либо человек, живущий 30 – 40 лет назад.
Рассмотрим первый вариант:
Если взять самые простые и понятные для всех способы развития мозга: чтение, просмотр фильмов, аудиокниги, все возможности интернета и т.п.
Всех нас окружает тонны информации. Если у человека есть телефон с выходом в интернет, то он обладает точно 65 % всей информации земного шара.
Второй вариант
Микрополяризация – воздействие на мозг током или магнитным полем.
Микрополяризация – лечебный метод, позволяющий направленно изменять функциональное состояние различных отделов центральной нервной
системы (ЦНС) под действием постоянного тока низкой интенсивности.
Исследовательская группа из Нью-Мексико провела громкое исследование, где показала, что tDCS (транскраниальная электростимуляция) ускоряет обучение «DARWARS Ambush!» – видеоигре, разработанной специально для подготовки американских солдат. Люди обследуют виртуальные пейзажи на наличие препятствий – тени, отбрасываемой снайпером или самодельного взрывного устройства, и должны как можно быстрее на них реаги1632

ровать. Оказалось, что добровольцы, на которых во время тренировок воздействовали tDCS, демонстрировали более высокие результаты.
Польза использования микрополяризации – уменьшение признаков
депрессии, улучшение реакции, скорости обучения, стимулирует улучшение рабочей памяти. (Так же нейротехнологии помогают корректировать когнитивные отклонения)
Вред – возможное появление долгой головной боли и временное
ухудшение слуха.
Нейтральные воздействия – эффект стимуляции равен продолжительности самой стимуляции, стоимость исследований или покупки домашних нейрогарнитур высока.
Третий способ победить в соревновании с искусственным интеллектом – создание симбиоза человек-компьютер.
Симбиоз человека и компьютера – это ожидаемый этап развития
взаимодействия между людьми и машинами. Он организует тесную связь
между людьми и электронными участниками делового сотрудничества.
Основными целями являются:
1. дать компьютерам возможность упростить процесс формализованного мышления как сегодня они упрощают работу с алгоритмизированными задачами, и
2. позволить людям и компьютерам совместно принимать решения
и управлять сложными ситуациями без жестких зависимостей от заранее
установленных программ.
Если посмотреть, то способов защититься от растущего искусственного
интеллекта у нас немного, но их развитие идёт с каждым днём. А нам остаётся
изучать и развивать нейротехнологии, развивать мозг старыми способами с
помощью чтения книг или информации в интернете или развивать нейрофизику в сочетании с квантовыми компьютерными технологиями.
Источники и литература
1. ИНТЕРНЕТ https://thebrainstimulator.net/what-is-tdcs/
2. ИНТЕРНЕТhttps://www.kp.ru/daily/26658/3680366/
3. ИНТЕРНЕhttps://habr.com/ru/company/engelbart/blog/339370/
1633

Сашнева Е.И.,
3 курс, факультет информационных технологий,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
Чувикова В.В.,
научный руководитель, к.э.н., доцент,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Москва
РОЛЬ БЛОКЧЕЙНА В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Смена бизнес-моделей привела к потребности в технологии, которая
может обеспечивать прозрачность и защищенность всех связанных процессов – блокчейн.
Парадигма всеобщего сотрудничества актуальна для рыночной экономики XXI века. Однако реализация ее достаточно затруднительна в рамках прозрачности информации, сложностей взаимоотношений и взаимодействий организаций друг с другом. В этом случае технология блокчейна
позволяет упростить и улучшить процессы обмена и хранения информации, имеющей отношение к взаимодействию этих организаций, а также
снизить затраты путем сокращения звеньев движения товаров по цепи.
Блокчейн – это механизм децентрализованного подтверждения операций, основанный не на доверии, а на основах криптографии и математических принципах [7].
Блокчейн – это децентрализованная система, нет нужды в какомлибо центре обработки операций, и это сразу избавляет нас от посредников
(например, банков) [7].
Организацию и принцип работы технологии «блокчейн» можно рассмотреть на примере работы с криптовалютой (рис.1): от пользователя рабочей станции отправляется запрос на операцию в сеть, сеть, состоящая из
узлов, проверяет транзакцию и статус с аутентификацией пользователя в
сети, запрошенная транзакция вместе с другими транзакциями создают новый блок данных распределенной базы данных, этот блок добавляется в
каждый блок, существующей цепочке блоков и становится постоянным и
неизменным, после чего транзакция считается завершенной.
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Блокчейн имеет явные и очевидные преимущества по сравнению со
многими имеющимися популярными технологиями: например, повышенная
безопасность передачи информации, ее прозрачность, открытость, доступность, сокращение потерь в случае рисковых ситуаций, сокращение времени
на передачу, использование распределенной базы данных и многие другие.
С точки зрения применения технологии блокчейн в цепочках поставок
– можно избежать расхождений в документации, так как все участники цепи
поставок имеют доступ к одной и той же версии всех товаросопроводительных документов. Весь обмен данными записывается в «блоки», которые выступают гарантом, препятствующему удалению или изменению содержимой
информации, что является преимуществом в оперативности получаемой информации, отсутствии посредников между участниками цепи поставок.
Требования людей растут. Необходимо осваивать новые пути связи с
потребителем. Помимо этого, нужно обрабатывать большое количество
информации и передавать ее другим сторонам. Во всем этом блокчейн может стать незаменимым помощником.

Рисунок 1 – Принцип работы технологии «блокчейн» с криптовалютой
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Технология блокчейна имеет много преимуществ, но высокий уровень
первоначальных затрат на применение данной технологии останавливают
инвесторов и крупные компании. Также большую роль в распространении
технологии в настоящее время играет проблема первоначальных затрат.
Таким образом, основываясь на плюсах и минусах блокчейна, а также на актуальности его внедрения, будет проведен анализ и сделан вывод о
выгоде внедрения блокчейна в логистические цепи поставок.
Источники и литература
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СФЕРУ», 2017. – г. Красноярск.
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА АЛГОРИТМОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Применение интеллектуальных систем передачи информации
(ИСПИ) с учетом технологий когнитивного радио (КР) в радиосистемах
специального назначения (СН) позволит обеспечить широкополосный
беспроводной доступ к сетям передачи данных как в закрепленных
диапазонах частот специальных пользователей, так и в других диапазонах
частот (в том числе – общего назначения), без создания взаимных помех, а
также улучшить показатели непрерывности, помехоустойчивости, скрытности (и др.) систем связи СН. [1]
На сегодняшний день общая структура КР, как одного из вариантов
ИСПИ, представлена в статье «Анализ разрабатываемых в мире интеллектуальных систем передачи информации». Но для обеспечения работы
интеллектуальных систем передачи информации нужен определенный
математический аппарат, который бы позволил решить набор специифических задач ИСПИ.
Далее в таблице представлен краткий анализ многообразных
алгоритмов для вероятного математического обеспечения интеллектуальных систем передачи информации.
Таким образом, краткий анализ приведенных алгоритмов (1-13)
показал их малопригодность для возможного математического обеспечения ИСПИ. Для задач ИСПИ целесообразно отдельно проанализировать метод экспресс-оценки ОСС с использованием нейроподобных
сетей (14), а также продолжить анализ других методов.
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№
Название
Оценка возможности использования в ИСПИ
1
Теория рассуж- 1. Невозможность использования метода прецедентов в силу
дений на основе необходимости при применении этого метода прогнопрецедентов
зируемости поведения ИСПИ.
2. Трудно набрать статистику и представить вариант в виде
прецедента по кортежу факторов различной физической
природы (ФРФП), учитываемых в ИСПИ.
3. Оперативность принятия решений по п.2, очевидно, будет
явно недостаточной.
2
Метод правдо- 1. Применение аналогий – сходство с методом прецедентов,
подобных выво- что предполагает те же недостатки.
дов
2. В ИСПИ принятие решения должно быть обосновано, в том
числе – численно.
3. Невозможна работа с кортежем ФРФП.
3
Генетические
1. Для ИСПИ приемлемы только 1-й и 2-й шаги.
алгоритмы
2. Положительным является отбор вариантов с учетом соответствия группе факторов.
4
Метаэвристичес 1. Предполагается опыт решений.
кие алгоритмы
2. Не предназначены для решения конкретных задач.
5
Алгоритм ими- 1. Не дает достаточно обоснованного решения даже для отнотации отжига
сительно простых логистических задач.
2. Неприспособленость для работы в режиме практически реального времени с кортежем ФРФП.
6
Поиск с запре- 1. Для ИСПИ ситуации в различные моменты времени стохастами
тичны (одна и та же ситуация может не повториться никогда,
а может быть повторена неоднократно), т.е. запреты не
предусматриваются.
2. Предполагается большой объем вычислений.
7
Алгоритм уско- ИСПИ предполагает работу не по одному, а по кортежу
ренного вероя- разновесных ФРФП, каждый из которых имеет в данном
тностного моде- временном «срезе» вероятностные параметры с известными
лирования
или принятыми законами распределения.
8
Алгоритм эво- 1. Положительным является отбор вариантов с учетом соотлюционных вы- ветствия группе факторов.
числений
2. Требуются большие вычислительные мощности и большое
время вычислений.
3. Заведомо неоптимальные результаты.
9 Алгоритм опти- 1. Не дает достаточно обоснованного решения даже для
мизации на основе относительно простых логистических задач.
имитационного
2. Неприспособленость для работы в режиме практически
поведения мура- реального времени с кортежем ФРФП.
вьиных колоний
10 Алгоритм рой- Не исследовано
ной оптимизации
11 Иммунные
1. Долгий и неочевидный применительно к ИСПИ процесс
алгоритмы
работы с целевой функцией.
2. Трудно представить работу с кортежем ФРФП.
12 Нейросетевые
Требуется «обучение», включающее, как правило, не менее
алгоритмы
порядка 10 2 – 10 3 примеров, что для ИСПИ невозможно в
силу принципа их функционирования.
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13 Марковские случайные процессы.
14 Метод экспрессоценки
функциионирования
ОСС.

Требует определения вероятностей перехода, решение
большого числа ДУ затруднительно.
1. Доступная формализация. Достоверность оценки определяется возможностью использованием всей доступной
информации (детерминированной, расчетной, экспертной).
2. Высокая оперативность оценки.
3. Возможность рассмотрения и учета разнородных факторов.
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ПРИМЕНЕНИЕ VR-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
В данной работе объектами исследования являются VR-технологии.
Предметом исследования является использование VR-технологий в
сфере образования.
Цель: выявить возможные перспективы развития и применения VRтехнологий.
Задачи:
1. Изучить историю создания, развития, а также принципы работы
VR-технологий;
2. Рассмотреть способы использования VR-технологий в наше время;
3. Выявить перспективы развития VR-технологий в сфере образования.
В наше время технологии активно развиваются и используются, особенно в игровой индустрии и бытовой сфере. Но что, если использовать
данные технологии в сфере образования?
Так что же такое виртуальная реальность? Данный термин можно
трактовать как созданный техническими средствами мир, который ощущается человеком как реальный через органы чувств. Он имитирует воздействие на человека, передает звуки и изображения. Всё это возможно благодаря шлему виртуальной реальности. Данная концепция берет своё начало
в 1837 году. Принцип работы был прост: человек смотрит на два плоских
изображения с разных точек и под разными углами, в результате чего мозг
создает объемную картинку. Именно тогда Чарльз Уинстон создал первый
прототип примитивного VR-шлема. Проанализировав развитие технологий
в данной сфере, мы можем сказать, что типичное представление о VRшлемах появилось с выходом «Oculus Rift».
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Современные VR-шлемы представляют собой скорее очки, нежели
шлем, и содержат один или несколько дисплеев, на которые выводятся изображения для левого и правого глаза, систему линз, систему трекинга. Для
систем этого типа важен широкий угол обзора, точность работы системы трекинга при отслеживании наклонов и поворотов головы пользователя, а также
минимальная задержка между детектированием изменения положения головы
в пространстве и выводом на дисплеи соответствующего изображения.
С целью наиболее точного воссоздания контакта пользователя с окружением применяются интерфейсы пользователя, наиболее реалистично
соответствующие моделируемым: компьютерный руль с педалями, рукояти управления устройствами, целеуказатель в виде пистолета, перчатки
виртуальной реальности, костюм виртуальной реальности и т. д.
Описанные выше устройства воздействуют на органы чувств человека, но данные могут передаваться и непосредственно нервным окончаниям, и даже напрямую в головной мозг посредством мозговых интерфейсов.
Подобная технология применяется в медицине для замены утраченных
чувствительных способностей, но пока она слишком дорога для повседневного применения и не достигает качества передачи данных, приемлемого для передачи виртуальной реальности.
Вывод: Поскольку со временем объем информации, который учащийся должен получить, увеличивается, требуются технологии, которые
позволили бы сделать процесс обучения проще и эффективнее. VRтехнология имеет большой потенциал за счет своей гибкости в применении, именно поэтому её можно использовать в сфере образования.
Источники и литература
1. Розенсон И. А. Основы теории дизайна. – Питер, 2006. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-469-01143-9., Происхождение понятия «виртуальная реальность»
2. Коринна Лэйтан, Эндрю Мэйнард. Дополненная реальность повсюду // В мире науки. – 2019. – № 1/2. – С. 6-7.
3. Фореман Н., Коралло Л.// Прошлое и будущее 3-D технологий
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ГОЛОГРАММЫ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
Объектом исследования в работе является технология голографирования различных 3D. Предметом исследования является изучение,
использование и создание 3D голограмм.
Цель работы – выявление возможностей создания таких 3D голограммы в бытовых условиях, с которыми можно будет взаимодействовать
«оператору».
Задачи:
1 Изучить историю и принципы создания голограмм.
2 Современное использование 3D голограмм в науке и технике.
3 Перспективы использования голограмм в быту, в научных исследованиях и в технологиях передачи информации.
Актуальность данной темы обоснована в необходимости передачи
объемной информации передачи которой занимает большой объем при
хранении и времени передачи (степень сжатия). Необходимость передачи
объемной информации которая занимает большой объем хранения и время
передачи то есть (степень сжатия). Ещё одна актуальность – это визуализация необходимая для авиадиспетчеров, которые смогут лучше ориентироваться по голографической 3D карте, «летчиков» -пользователей летающих аппаратов (в будующем).
Первая голограмма была получена в 1947 году (задолго до изобретения лазеров) Деннисом Габором в ходе экспериментов по повышению разрешающей способности электронного микроскопа. Он же придумал само
слово «голография», которым он подчеркнул полную запись оптических
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свойств объекта. К сожалению, его голограммы отличались низким качеством. Получить качественную голограмму без когерентного источника
света невозможно.
В 1988 году Бартон предложил такой метод для восстановления
трехмерного изображения, основанный на использовании фурье-подобных
интегралов, и продемонстрировал его эффективность на примере теоретически рассчитанной голограммы для кластера известной структуры. Первое восстановление трехмерного изображения атомов в реальном пространстве по экспериментальным данным проведено для поверхности
Cu(001) Харпом в 1990 году.
Голография основывается на двух физических явлениях – дифракции
и интерференции световых волн. Физическая идея состоит в том, что при
наложении двух световых пучков, при определенных условиях возникает
интерференционная картина, то есть в пространстве возникают максимумы
и минимумы интенсивности света.
По объемности восстановленного изображения выделяют следующие виды голограмм:
2D-голограммы представляет собой набор дифракционных решеток,
различающихся частотой и углом наклона штрихов. Этот набор образует
плоское многоцветное изображение. При изменении угла наблюдения меняется цвет отдельных частей изображения.
3D-голограммы, воспроизводят объемное изображение реального
объекта. Для их записи необходим реальный объект или его модель в масштабе 1:1. Такие голограммы полностью передают красочность и трехмерность объектов, однако их стойкость к оптическому копированию не очень
высока.
С развитием технологий и вычислительной техники стали популярны так называемые цифровые голограммы, в которых изображение рассчитывается при помощи компьютера и синтезируется из набора точечных голограмм.
Как работают голографические проекторы Современные модели
проекторов способны создавать огромное число 3D-эффектов. Среди
них голографические видеопроекции, создаваемые благодаря использо1644

ванию прозрачных пленок обратной видеопроекции. Видеопоток, проходя
через них, создает изображение, буквально «парящее» в воздухе.
В ряду новейших технологий передачи информации – видеоконференции и интерактивная голография, формирующая эффект висящей
в воздухе прозрачной поверхности.
Существуют микроскопные установки, составной частью конструкции которых является ГОЭ, созданные по принципам класссической
голографии. Задачей ГОЭ в них является создание фантомного объекта
сравнения. Данные установки позволяют проводить исследования трехмерной морфологии и фазовой структуры микроскопических объектов.
Недостатком данного направления является сложность реализации и то,
что обслуживание данной установки может осуществлять только высококвалифицированный персонал.
Свежую идею подхватил один из лидеров по производству цифровых
фото- и видеокамер компания RED. В июле прошлого года она представила первый в мире смартфон с 5,7 дюймовым голографическим экраном –
RED Hydrogen One. Кроме привычных 2D-изображений он воспроизводит
трехмерный контент без помощи специальных очков, а также контент для
виртуальной и дополненной реальностей.
Голограммы из будущего.
Уже к 2020 году японские инженеры обещают представить первые
модели голографических телевизоров на основе технологии, разработанной Дэниэлом Смолли из MIT. А с помощью технологии псевдоголографии TeleHuman люди смогут разговаривать с голографическими образами. Об этом сообщает Рамблер.
Выводы:
1. Дальнейший прогресс голограмм, бесспорно, возможен. Он будет
двигаться в направлении как в научном так и технологическом, одновременно переходя из 2D формата в 3D.
2. Разнообразие существующих на сегодняшний момент изобретений с использованием голограмм, очень велико в быту и технике. Существуют и самое простое изобретение с получением голограммы – это обычный смартфон с зацикленным видео, которое направлено в четыре сторо1645

ны, на телефон ставится 4 пластинки из пластика и при сведении картинки
в центре, появляется голограмма.
3. В будущем, инженеры собираются предоставить технику, которая будет воспроизводить голограмму – 3D изображение без помощи дополнительных устройств, что позволяет сказать, что, возможно, в ближайшем будущем появятся изобретения какие мы привыкли видеть в фильмах
про фантастику.
Источники и литература
1. https://gologramm.wordpress.com/ %D0 %B8 %D1 %81 %D1 %82
%D0 %BE %D1 %80 %D0 %B8 %D1 %8F/
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА «КРЫМ»
Под автоматизированной информационной системой понимается:
информационные системы и информационные технологии, средства их
обеспечения. Федеральным законом «Об информации, информатизации и
защите информации» определено понятие «информационная система» –
организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием
средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные
процессы.
В последние годы многие отечественные специалисты наблюдают
рост рынка системной интеграции. Рост рынка автоматизированных систем составляет 28 % в год, рост рынка консалтинговых услуг по внедрению информационных систем ещё больше – 57 %, при среднем темпе роста отечественной экономики в 8 % эти цифры выглядят внушительно. Однако впечатлить могут не только темпы роста рынка, но и затраты на внедрение информационных систем: самый дешёвый проект внедрения ERP
системы редко обходиться дешевле чем 50000 USD, а самые дорогие могут
стоить более 30 млн. USD.
Актуальность проекта: В связи с тем, что полуостров Крым, снова
вошел в состав России и в конце 2018 году откроется новое железнодорожное сообщение, то поток туристов туда значительно увеличится. Поэтому, автор счел целесообразным разработать информационную систему
для туристического агенства по республике Крым.
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Цель проекта: удовлетворить интерес туристов, посещающих Крым,
сделать их пребывания там комфортным, а отдых увлекательным и интересным.
Задачи проекта:
1. Изучить услуги турфирм с целью предоставления экскурсий по
Крыму с дальнейшим занесением их в БД.
2. Получить информацию о гостиницах, ресторанах, кафе и транспортных услугах.
3. Разработать ИС:
1) Построение таблиц.
2) Создание связи между таблицами.
3) Написание запросов на языке SQL.
4) Создание форм и отчетов.
5) Разработка главной кнопочной формы
6) Тестирование программы.
Данная ИС разработана в СУБД Microsoft Access 2016.
Инфологическая модель предметной области (ИлМ). Модель данных
турфирмы представляет собой ER-модель (Entity-relationship model – модель
«сущность – связь»), описывающую на двух уровнях набор взаимосвязанных
сущностей, которые сгруппированы по функциональным областям и отражают потребности турбизнеса в аналитическом анализе и отчётности.
Наиболее распространенным свойством моделирования данных является case-метод Ричарда Баркера. Цель моделирования данных состоит в
обеспечении разработчика ИС концептуальной схемой базы данных в
форме одной модели или нескольких локальных моделей, которые относительно легко могут быть отображены в любую систему баз данных. Наиболее распространенным средством моделирования данных являются диаграммы сущность-связь (ERD). С их помощью определяются важные для
предметной области объекты (сущности), их свойства (атрибуты) и отношения друг с другом (связи). ERD непосредственно используются для проектирования реляционных баз данных.
Формы. Формы являются основой разработки диалоговых приложений пользователя для работы с базой данных. Формы, адекватные формам
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первичных документов, позволяют выполнять загрузку справочных, плановых и оперативно-учетных данных, в любой момент просматривать и
редактировать содержимое ранее введенных в базу данных документов,
оформлять новые документы.
Формы обеспечивают удобную работу с данными одной или нескольких взаимосвязанных таблиц. Данные из таблиц выводятся на экран с
использованием макета формы, разработанного пользователем. Работая с
формой, пользователь может добавлять, удалять и изменять записи таблиц,
получать расчетные данные. В процессе работы может осуществляться
контроль вводимых данных, могут проверяться ограничения на доступ к
данным, выводиться необходимые дополнительные сведения.
Для быстрого создания формы предназначены мастера Access. Однако точное формирование макета формы, отвечающего заданным требованиям, дополнение процедурами обработки событий, возникающих в форме, обеспечивается средствами конструирования.
Заключение. В результате разработки информационной системы были решены следующие задачи:
1. Изучены услуги турфирм с целью предоставления экскурсий по
Крыму с дальнейшим занесением их в БД.
2. Получена информация о гостиницах, ресторанах, кафе и транспортных услугах.
3. Разработана ИС, включающее следующие пункты:
1) Построение таблиц.
2) Создание связи между таблицами.
3) Написание запросов на языке SQL.
4) Создание форм и отчетов.
5) Разработка главной кнопочной формы
6) Проведено тестирование программы.
А также ИС позволяет:
- хранить информацию с помощью таблиц
- добавлять, обновлять и удалять информацию с помощью форм
- формировать отчеты на основе запросов
- выводить данные из таблиц
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
ИХ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТОВ
В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Успех любого бизнеса зависит от множества факторов – результатов
финансовых операций в компании, организации процесса производства,
перспективных направлений развития компании и многое другое.
Особое значение в компании для получения положительных результатов в бизнесе приобретает документальное оформление дел, где необходимо уделять пристальное внимание документам на всех этапах жизни
компании – от регистрации, заключения договоров с контрагентами и т.д.
до формирования архива. Отдельным этапом ведения делопроизводства
является контроль за исполнением документов.
Для документооборота современного бизнеса характерно большое
разнообразие типов документов, различные маршруты их движения в процессе обработки, накопление и хранение огромных объемов информации.
Поэтому, на сегодняшний день, важным вопросом становится повышение
уровня автоматизации, применение новых программных средств.
Внедрение электронного документооборота в компании позволяет
повысить эффективность труда его сотрудников за счет сокращения времени на поиск, разработку, тиражирование и пересылку документов. Автоматизация работы с документами направлены на повышение оперативности управленческого труда, сокращение трудозатрат на документирование, обработку и передачу, использование документной информации, усиление контроля исполнения и упорядочение документооборота.
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Автоматизированная работа с документами осуществляется путем
создания и внедрения специальных программ с использованием персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест. При этом согласование информационно-технической совместимости средств вычислительной техники между собой и с централизованными базами данных является неотъемлемой частью всего процесса автоматизации [8].
В работе Кугушева Т.В. [1] указано, что при внедрении систем электронного документооборота в компании необходимо следовать принципам, которые позволяют избежать серьезных ошибок при ведении документооборота. К таким общим принципам следует отнести:
- своевременную модернизацию технического и программного обеспечения;
- первоочередное использование ПК для сокращения рутинных операций при создании документов;
- использование ПК на этапах документооборота с наибольшими
временными затратами;
- ясное понимание необходимости внедрения подобных систем руководством компании.
Процесс автоматизации исполнения и контроля документов связано
непосредственно с применением техники и программных средств.
Для продуктивной деятельности транспортной компании важными
условиями являются: использование транспортного средства, его грузоподъемность не должна значительно превышать вес перевозимого груза,
формирование маршрутов оптимальным образом, это позволит уменьшить
пробег транспортных средств, наличие контроля за местонахождением
транспортного средства и состоянием груза в процессе перевозки, что позволит соблюдать сроки перевозок и сохранить хорошие отношения с клиентами, организация продуманного обмена необходимой информацией
между подразделениями, участвующими в процессе перевозки, чтобы
улучшить процесс принятия решений и повысить производительность труда и поможет составлять актуальную управленческую отчетность. Автоматизация этих этапов положительно влияет на рентабельность и эффективность работы компании [9, 10].
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Автоматизация исполнения и контроля направлена на использование
компьютеров и других технических средств обработки и передачи информации в управлении компанией.
Контроль за исполнением документов предусматривает формирование документов, передачу должностному лицу на исполнение и отслеживание хода выполнения задания по документу, путем составления отчетной
документации.
Этапы исполнения и контроля документов рассмотрены в работах [2;
3; 4; 5; 6].
В логистических системах документооборот включает несколько определенных, связанных со спецификой, этапов.
Повышение эффективности работы компании увеличение прибыли,
экономии рабочего времени и трудозатрат сотрудников, уменьшение вероятности ошибок возможно при автоматизации основных этапов формирования документов, исполнения и контроля:
1. Подготовка текста проекта документа (наличие электронной
формы, шаблона документа).
2. Регистрация документа, формирование электронного образа документа.
3. Адресация документов (при необходимости), сортировка.
4. Занесение документа в реестр.
5. Автоматическое отслеживание сроков исполнения документов.
6. Составление регистрационно- контрольной карточки.
7. Формирование напоминания исполнителям.
8. Формирование сводки об исполнении контрольных документов.
9. Снятие документа с контроля.
10. Формирование маршрута.
11. Контроль местонахождения груза.
12. Организация обмена информацией между подразделениями.
Автоматизированное формирование документов, контроля и их исполнения строится на базе данных автоматизированной регистрации, обеспечивает оперативное информирование исполнителей группы контроля о
состоянии исполнения всех документов, а также включает предваритель1652

ный контроль сроков исполнения документов, анализ исполнительской
дисциплины.
В настоящее время существует множество систем электронного документооборота (СЭД). Компании-разработчики предоставляют данные
системы как для небольших предприятий (численностью 5-10 человек), так
и для крупной компании. На выбор СЭД влияет множество факторов, основными из которых являются формирование требований руководства и
специфики компании.
Функции формирования документов, их исполнения и контроля документов реализована в системе «1С: Предприятие 8. 1С – Логистика:
Управление перевозками» [7]. В данной программе предусмотрено управление процессом перевозки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по
цепочке «поставщик – склад – клиент». Учет и контроль процесса перевозки осуществляются на всех его этапах. Также предусмотрено автоматизированное формирование документации: отчётов и других сопроводительных документов.
На разных этапах логистической цепочки предусмотрено использование разнообразных средств доставки – от авто- и железнодорожного
транспорта до курьера. Груз регистрируется как товар в соответствии с товарной спецификацией, а также как обезличенную грузовую единицу – коробку, место, пакет и т.д. В компаниях, не имеющих транспортных подразделений, система используется как для отслеживания и контроля сложных логистических цепочек перевозок товара, так и для организации перемещения товаров между собственными складами. В зависимости от структуры и потребностей компании система позволяет организовать функциональные рабочие места менеджера отдела продаж, менеджера отдела закупок, сотрудника отдела логистики, сотрудника транспортного подразделения и сотрудника склада.
Данная система содержит подсистемы отраслевого решения:
 Управление потребностями в перевозке грузов.
Данная подсистема предназначена для регистрации потребности в
перевозке грузов и контроля за ее удовлетворением покупателем. Например, необходимость в перевозке может появиться в результате заказа по1653

купателя, заказа поставщика или планируемого перемещения ТМЦ между
собственными складами.
Потребность в перевозке регистрируется в системе специалистом отдела, принимающим заявки на перевозку грузов. В процессе регистрации
вводится информация о грузоотправителе и грузополучателе, адресах отгрузки и доставки, указывается временной интервал доставки, а также другие данные.
В системе предусмотрена возможность отмены потребности в перевозке до начала работ по ее удовлетворению. В системе реализован контроль стадий удовлетворения потребности в перевозке – «Отказано», «Выполняется» или «Выполнено».
 Управление заданиями на перевозку грузов.
С помощью данной подсистемы выполняется регистрация заданий на
перевозку грузов, а также контролируется их исполнение. Задания на перевозку формируется при наличии зарегистрированной потребности в перевозке, или при ее отсутствии. При регистрации задания на перевозку в систему вводятся данные о составе груза, его объемно-весовых характеристиках и количестве мест. Для каждого звена цепочки вводится информация о
грузоотправителе, грузополучателе, а также об исполнителе данного звена
цепочки. Исполнителем звена логистической цепочки является как транспортная компания, принимающая заявки на перевозку грузов, так и сторонняя транспортная компания. Подсистема позволяет организовать рабочее место логиста, который с ее помощью анализирует потребности в перевозке грузов, формирует задания на перевозку и разрабатывает оптимальную цепь транспортировки каждого груза.
 Управление транспортировкой грузов.
Возможности данной подсистемы позволяют регистрировать маршруты для выполнения заданий на перевозку грузов и контролировать их
выполнение. Регистрация заявок на выделение транспортных средств для
выполнения запланированных маршрутов и контроль их исполнения. Подсистема позволяет контролировать исполнение рейсов и отслеживать прохождение транспортным средством маршрута, регистрировать недостачи и
потери груза в процессе перевозки. В подсистеме ведется учет фактиче1654

ских затрат на перевозку. На основе подсистемы организовать рабочее место диспетчера, который выполняет функции комплектации и маршрутизации рейсов.
 Управление ресурсами.
Главной задачей, которая решается с помощью данной подсистемы,
является обработка заявок на транспортные средства и на работников для
выполнения запланированных рейсов. При этом контролируются потребности в ресурсах для выполнения рейсов, анализируются заявки на выделение транспортных средств. Предусмотрено оформление подтверждения
заявки с последующим выделением транспортных средств и персонала для
выполнения рейса, а также оформление отказа по заявке. Подсистема позволяет организовать рабочее место менеджера транспортного подразделения, в обязанности которого входит распределение транспортных средств
и персонала для выполнения конкретных рейсов.
 Аналитические отчеты.
Подсистема аналитических отчетов обеспечивает оценку ключевых
показателей эффективности выполненных перевозок по видам транспортных средств и проведение с различной степенью детализации анализа статистических данных, наколенных в информационной базе.
Таким образом, можно сделать вывод:
1. Одним из основных направлений, требующих автоматизации, повышения её уровня является документооборот, что позволяет увеличить
эффективность работы компании путем информатизации и оперативности
в принятии управленческих решений;
2. Автоматизация работы по формированию документов формируется с помощью информационных систем, отвечающих требованиям делопроизводства, в соответствии со спецификой компании, требованиями руководства компании;
3. Уменьшение затрат, повышение эффективности компании, возможно за счет автоматизации формирования документов, исполнения и
контроля.
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