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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА НА ПРИМЕРЕ 

МО «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» 

     

В МО «г. Екатеринбург», несмотря на положительную динамику 

показателя естественного прироста, а также значительный приток 

мигрантов наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности 

населения в трудоспособном возрасте, что влияет на уменьшение 

численности экономически активного населения в первую очередь это 

происходит за счет старения. Дальнейшее ухудшение демографической 

ситуации чревато многочисленными негативными последствиями, 

угрожающими существованию общества и безопасности. В статье 

рассматриваются типы демографических прогнозов.  Приведены расчеты 

прогноза численности населения   в МО «г. Екатеринбург», а также 

возрастной структуры. Анализируются их показатели. 

Ключевые слова: демография, демографический прогноз, экономически 

активное население, передвижка возрастов, старение населения. 

 

ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC FORECASTS FOR EXAMPLE OF 

EKATERINBURG 

 

In the municipality "the Ekaterinburg". despite the positive dynamics of indicators 

of natural growth, and a significant influx of migrants there is a steady trend of 

declining population of working age, which affects the decrease in the 

economically active population in the first place this is due to aging. Further 

deterioration of the demographic situation is fraught with numerous negative 

consequences, threatening the existence of society and security. This article 

discusses the types of demographic projections. The calculations of population 

forecasting in the municipality "Mr. Yekaterinburg ", as well as the age structure. 

Analyze their performance. 

Keywords: demography, demographic forecast, the economically active 

population, shifting ages, the aging of the population. 
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Среди современных общественных наук демография выступает как 

наука о воспроизводстве населения и закономерностях его формирования. 

Она снабжает все другие общественные науки знаниями о современной и 

перспективной численности населения в разных странах и регионах, о 

составе населения и тенденциях в его развитии. 

Демография — это наука о населении (народонаселении) как 

самовоспроизводящейся совокупности людей, проживающих в пределах 

определенной территории (мир, континенты, группа стран, страна, части 

страны и др.). [2] 

Задачами демографии являются: изучение тенденций и факторов 

демографических процессов; разработка демографических прогнозов; 

разработка мероприятий демографической политики.  

 Остановимся на разработке демографических прогнозов, так как 

крайне важно вовремя увидеть, как развиваются демографические процессы, 

чтобы своевременно начать разрабатывать меры демографической политики, 

для предотвращения неблагоприятного развития. 

Демографический прогноз – научно-обоснованное предвидение 

основных параметров движения населения и будущей демографической 

ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры населения, 

рождаемости, смертности, миграции, качественных характеристик 

населения. Осуществляется на основе некоторых гипотез относительно 

будущей динамики тех или иных характеристик рождаемости и смертности 

[6] 

Существуют различные методы социально-экономического 

прогнозирования:  

1) экстраполяция; 

 2) исторические аналогии; 

 3) компьютерное моделирование сложных социальных систем; 

 4) составление различных вероятных сценариев будущего;  

5) экспертные оценки. 

 Конкретные методики, на которых разрабатываются социально-

экономические прогнозы, образуются путем сочетания ряда методов.  

По инициативе МУ «Мастерской Генплана города Екатеринбурга» в 

2009 г. сотрудниками Центра развития человеческого потенциала Института 

экономики УрО РАН произведены расчеты численности населения МО «г. 

Екатеринбург» до 2030 г. При этом исследование проведено по двум 

прогнозным вариантам: оптимальному и максимальному 

      Материалом для исследования послужили статистические данные, 

предоставленные Федеральной службой государственной статистики по 

Свердловской области. В исследовании разработаны два варианта 

демографических прогнозов (оптимальный и максимальный). В каждый из 

вариантов заложены принципиально разные сценарии развития 

рождаемости, смертности и миграции. 
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Основополагающий результат демографического прогноза — в 

перспективе население МО «г. Екатеринбург» в обоих вариантах прогноза 

будет увеличиваться. Очевидно, что более высокие темпы его прироста 

наблюдаются в расчетах максимального варианта прогноза. По 

оптимальному варианту прогноза на 1.01.2030 г. численность МО г. 

Екатеринбург составит 1461,7 тыс. чел., против 1373,2 тыс. на 1. 01.2009 г. 

Прирост населения за период 2009– 2030 гг. составит 88,5 тыс. чел., или 

106,4%. По максимальному варианту прогноза население МО г. 

Екатеринбург на 1.01.2030 г. составит 1555,7 тыс. чел., прирост за период 

2009– 2030 гг. составит 182,6 тыс. чел., или 113,3% 

 
Рисунок 1 – демографический прогноз [8] 

На рисунке видно, что динамика изменения темпов прироста в течение 

прогнозного периода будет волнообразной. При этом среднегодовые темпы 

прироста численности населения в динамике будут уменьшаться. [8] 

Эти расчеты были составлены в 2009 году, а по прогнозу, в 2015 году 

должно было быть в максимальном варианте 1436499 человек, а в 

оптимальном – 1420850 человек. По факту в 2015 году численность 

населения города составила 1428262 человек (данные были взяты с единой 

межведомственной информационно-статистической системы, официальный 

сайт ЕМИСС www.fedstat.ru).  Тем самым видны верные расчеты прогноза с 

разницей в 7412 человек.  

Вследствие чего можно сделать вывод о правильно подобранной и 

рассчитанной методике. По данным таких расчетов определяются цели и 

меры демографической и социальной политики. 

Ведь именно на демографические прогнозы в большой степени 

опирается планирование всего народного хозяйства: производства товаров и 

услуг, жилищного и коммунального строительства, трудовых ресурсов, 
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подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, 

дорог, средств транспорта и прочее [3]. 

Поскольку мы видим положительную динамику прироста населения в 

прогнозируемом периоде МО «г. Екатеринбург», то можно рассчитать 

возрастную структуру. 

Посчитать ее можно методом передвижки возрастов. Двойное название 

данного метода (метод компонент, или метод передвижки возрастов) 

обусловлено тем, что три главных компоненты изменения движения 

населения — рождаемость, смертность, миграция — связывает уравнение 

демографического баланса: 

P1 = P0 + B – D + M1 + M0, 

где P0 и P1 — численность населения соответственно в начале и конце 

периода (года);  

B— число рождений за период; 

 D — число смертей за период; 

 М1 — миграционный приток за период; 

 M0 — миграционный отток за период. 

При этом данные о численности отдельных половозрастных групп 

передвигаются каждый год в следующий возраст. Исключение составляет 

расчет численности в возрасте до 1 года, который определяется на основании 

изменения годового числа рождений, младенческой смертности и сальдо 

миграции.  [8]  

 
Рисунок 2 – половозрастная структура 

Таким образом, в прогнозируемом периоде возрастная структура 

населения будет определятся фактором замещения поколений. По 
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прогнозным оценкам, количество лиц трудоспособного возраста к началу 

2020 года сократится до 870,1 тысячи человек (на начало 2015 года число лиц 

трудоспособного возраста составило 900,0 тысячи человек), количество лиц 

моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста увеличится до 

250,9 и 356,8 тысячи человек соответственно (на начало 2015 года количество 

лиц моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста составило 

236,3 и 325,1 тысячи человек соответственно). В результате вырастет 

демографическая нагрузка на трудоспособное население: на начало 2015 года 

на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 624 нетрудоспособных 

граждан, к началу 2020 года – 678 тысяч человек.  

По предварительным данным в 2016-2018 годах сохранится тенденция 

старения населения муниципального образования «город Екатеринбург»: в 

пенсионный возраст будут входить многочисленные группы населения, 

родившихся в 50-х годах ХХ века (в 1955 году рождаемость в Екатеринбурге 

составляла 20,6 человека на 1000 жителей; для сравнения в 2014 году 114, 4 

человека на 1000 жителей). [13] А также уменьшение лиц трудоспособного 

возраста, что влияет на уменьшение численности экономически активного 

населения. 
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Доходы бюджетов субъектов – это главный инструмент государства в 

осуществлении социально-экономической политики в регионах. Социально-

экономическое пространство региона представляет собой 

многофункциональный, сложный объект управления. От эффективности 

бюджетного и налогового управления таким объектом в значительной мере 

зависят как результаты функционирования субъекта, так и уровень 

материального благосостояния, и качество жизни населения. 

Одной из главных задач экономики в настоящее время является 

преодоление тенденции замедления экономического роста. Решение данной 

задачи во многом зависит от эффективного функционирования региональной 

бюджетной системы, которая финансирует производственную и социальную 

сферу. В связи с этим анализ формирования доходной части 

консолидированных бюджетов является актуальным [1].  

В 2015 г. все доходы консолидированного бюджета Республики Коми 

составили 67,4 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем в 2010 г., и почти в 

три раза больше (2,8 раза), чем в 2005 году. Максимальный объем доходов 

консолидированного бюджета Республики Коми за период  

2010-2015 гг. пришелся на 2015 год (см.рисунок 1). 

В расчете на душу населения сумма всех доходов консолидированного 

бюджета РК (78 тысяч рублей), превосходит средний уровень по Северо-

Западному федеральному округу (72 тысячи рублей) и  

занимает 4 место среди регионов СЗФО. Максимальное значение показателя 

было достигнуто в Ненецком автономном округе (421 тысяча рублей), 

минимальное - в Псковской области (41 тысяча рублей). 

 

Рис. 1. Доходы консолидированного бюджета Республики Коми [2]. 
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Основными налоговыми источниками доходов консолидированного 

бюджета республики в 2015 г. были налог на доходы физических лиц, налог 

на прибыль организаций и налоги на имущество, которые в совокупности 

образовали 77% всех средств (в 2014 г. - 73%). Поступления по налогам на 

имущество сложились на 38% выше, чем в 2014 г., платежи за пользование 

природными ресурсами и государственная пошлина - в 1,5 раза, налоги на 

совокупный доход - на 2%. 

На занижение темпа роста доходов бюджета оказали налог на доходы 

физических лиц (99% к 2014 г.), налог на прибыль организаций (98%), налоги 

на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (82%), а также группа неналоговых доходов (в совокупности 87% 

к 2014 г.), в которой наиболее значимы доходы от использования 

государственного и муниципального имущества и платежи при пользовании 

природными ресурсами, образованные в основном перечислениями 

организаций за негативное воздействие на окружающую среду. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Коми, в ргионе основными налогоплательщиками, перечислявшими налоги, 

сборы и платежи в бюджетную систему РФ являются организации, 

осуществляющие добычу полезных ископаемых. В 2010-2015 гг. на их долю 

приходилось 43-56% налоговых сборов. В 2015 г. сумма перечисленных 

налогов от нефте-, газо- и угольной добычи по сравнению с 2010 г. 

увеличилась практически в два раза (1,9 раз), составив 51% совокупных 

сборов. Рост налоговых сборов произошел в большинстве видов 

экономической деятельности. Максимальное увеличение уплаченных налогов 

в сравнении с 2014 г. было отмечено в организациях, занимающихся оптовой 

и розничной торговлей и ремонтом (на 97% больше); в организациях 

занимающихся добычей полезных ископаемых (на 36% больше) и 

организаций сельского и лесного хозяйства (на 26% больше). Снижение 

поступлений отмечено в финансовой сфере (на 56% меньше); 

государственном управлении и обеспечении военной безопасности (на 47% 

меньше) и в организациях рыбоводства и рыболовства (на 25% меньше). 

Структура налоговых сборов по видам экономической деятельности за 

анализируемые шесть лет практически не изменилась. Увеличилась доля 

обрабатывающих производств (с 7% в 2010 г. до 9% в 2015 г.), операций с 

недвижимым имуществом (с 10% до 11%); оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий (с 4% до 8%). 

Уменьшилась доля организаций транспорта и связи (с 11% до 9%), 

финансовой деятельности (с 2% до 0,0%) и доля строительных организаций (с 

4% до 3%). Доля нефте- и газодобывающих организаций республики осталась 

на прежнем уровне (несмотря на рост сборов) и была на втором месте за 

рассматриваемый период, максимальная доля была отмечена в 2011 г. (56%). 

Определенное влияние на объем налоговых сборов оказывают неплатежи 

субъектов экономики. На 1 января 2016 г. задолженность по налоговым 
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платежам перед бюджетами всех уровней (включая задолженность по 

штрафным санкциям) составила 4,7 миллиарда рублей, что на 32% меньше, 

чем на начало 2011 года. С начала 2012 г. до начала 2015 г. задолженность по 

налогам и сборам ежегодно снижалась, на начало 2016 г. по сравнению с 

началом 2015 г. ее объем вырос на 6%, но все же был на 32% ниже, чем пять 

лет назад. 

В структуре задолженности по налогам и другим обязательным платежам 

наибольший удельный вес занимают федеральные налоги и сборы (79%), в 

которых наибольшая задолженность отмечается по налогу на добавленную 

стоимость. На 1 января 2016 г. доля задолженности по НДС в общем объеме 

по всем федеральным налогам составила 65%, это максимальный удельный 

вес начала 2011 года. За пять анализируемых лет снизилась задолженность 

практически всех видов федеральных налогов (максимально по платежам за 

пользование природными ресурсами - на 88% меньше; по налогу на прибыль 

организаций - на 12% меньше). 

Несмотря на проводимые Правительством Российской Федерации 

реформы в области бюджетных отношений, острота проблем с обеспечением 

региональных бюджетов доходами остается неизменной, особенно когда на 

региональные бюджеты падают налоговые расходы, связанные с 

предоставлением льгот по отдельным налогам. 
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В данной статье раскрыто понятие «туризм» и его взаимосвязь с такими 

понятиями как «посетитель», «туристская деятельность», «туроператор», 

«турагент» и «туроперейтинг». Был праведен анализ современного 

состояния туризма в Свердловской области и найдены предпосылки и 

возможности внедрения модели нового для России направления в развитии 

туристической отрасли – индустриального туризма.   

Ключевые слова: туризм; транспортное обеспечение туризма; визовое 

обслуживание туристов; индустриальный туризм; сельский туризм. 

  

ANALYSIS OF MODERN STATE OF TOURISM IN THE SVERDLOVSK 

REGION 

 

In this article the term "tourism" and its relationship with concepts such as "visitor", 

"tourist activity", "tour operator", "travel agent" and "turopereyting". It was 

righteous analysis of the current state of tourism in the Sverdlovsk region and found 

conditions and the possibility of introducing a new model for the Russian direction 

in the development of the tourism industry - the industrial tourism. 

Keywords: tourism; tourism transport security; tourist visa service; industrial 

tourism; rural tourism. 

 

Одним из ключевых видов туризма для Свердловской области является 

деловой туризм. Его активное развитие обусловлено статусом Екатеринбурга 

как крупнейшего промышленного и делового центра России с развитой 

транспортной, деловой, гостиничной инфраструктурой. Свердловская область 

обладает богатым историко-культурным наследием. На территории региона 

расположены 1227 объектов культурного наследия, в том числе 98 памятника 

федерального значения. В Свердловской области работают 30 

государственных музеев и музейных комплексов, 81 муниципальный музей, 

370 ведомственных и частных музеев, из которых 50 музеев представляют 

интерес для туристического посещения. 

Туризм – временное перемещение людей с места своего постоянного 

проживания в другую страну или местность в пределах своей страны в 

свободное время для получения удовольствия и отдыха, в оздоровительных, 

гостевых, познавательных или профессионально-деловых целях, но без 

занятия оплачиваемой работой в посещаемом месте [1, с. 14]. 

Высоким спросом в области пользуется лечебно-рекреационный туризм, 

который является наиболее значимым для сохранения здоровья, повышения 

уровня и качества жизни граждан. 

Именно на территории Свердловской области есть предпосылки и 

возможности внедрения модели нового для России направления в развитии 

туристической отрасли – индустриального туризма. Демидовский завод (г. 

Нижний Тагил) является единственным в стране, крупнейшим и 

интереснейшим объектом мирового индустриального наследия, 



 

13 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

демонстрирующий полный металлургический цикл: на его площадке сохранен 

оригинальный индустриальный ландшафт, представлены металлургические 

технологии всех видов энергии: вода-пар-электричество. 

Относительно новым и перспективным направлением является сельский 

туризм. Нижнесергинский и Алапаевский районы располагают развитой 

инфраструктурой, позволяющей горожанам приобщиться к традиционному 

укладу жизни сельских жителей. Важность данного вида туризма 

определяется его возможностями стать источником дополнительного, а 

иногда и основного дохода для сельского населения.  

Минералогический туризм в Свердловской области – одно из 

приоритетных направлений туризма. Этому способствует наличие доступных 

минералогических маршрутов к местам добычи самоцветных камней и руд 

драгоценных металлов (Липовское месторождение, Минералогический музей 

им. А.Е. Ферсмана, Карьер по добыче хризотил-асбеста, Музей золота г. 

Березовский) [4]. 

Коллективные средства размещения (далее – КСР) занимают важное 

место в инфраструктуре туризма области. К коллективным средствам 

размещения относятся: гостиницы и аналогичные средства размещения; 

специализированные заведения; прочие предприятия размещения. 

В Свердловской области 171 организация предоставляет услуги 

специализированных средств размещения (санаторно-курортные 

организации, организации отдыха, туристские базы и др.). Численность лиц, 

получивших лечение или отдохнувших в КСР каждый год возрастает.  

Что касается объема платных услуг КСР Свердловской области, то 

данный показатель можно рассмотреть в таблице 1. 

Таблица 1 – Объем платных услуг КСР по областям УФО и в РФ в 2014 г. [5] 
 Объем платных услуг КСР, 

млн. руб. 

Доля в УФО, 

% 

Доля в РФ, 

% 

Российская Федерация 175708,5 - 100,00 

Уральский ФО 11967,7 100,00 6,81 

Курганская область 307,7 2,57 0,18 

Свердловская область 4947,8 41,34 2,82 

Тюменская область 4763,3 39,80 2,71 

Челябинская область 1948,9 16,28 1,11 

В структуре Уральского ФО доля Свердловской области составляет 

41,3%, России – 2,8%. По данному показателю область также является 

лидером в УФО 

Развитие туризма является важным фактором для процветания региона. 

До начала 90-х годов XX века Свердловская область оставалась регионом, 

закрытым для посещения гражданами иностранных государств. Для жителей 

других регионов Российской Федерации Свердловская область 

ассоциировалась с "опорным краем державы", где сосредоточены огромные 

промышленные предприятия, выпускающие тысячи тонн стали, чугуна, сотни 

единиц крупнотоннажного оборудования. В связи с этим, проблема 
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формирования бренда Свердловской области как региона, комфортного для 

жизни, интересного и безопасного для посещения встала перед органами 

власти области и муниципалитетов. 

Что касается среднесписочной численности работников КСР 

Свердловской области в 2014 году, то она составила 9,2 тыс. человек, что на 

4,5% больше показателя 2010 года, что отражено на рисунке 1. Тем не менее в 

2013 году данный показатель составлял 9,8 тыс. человек, а, следовательно, в 

2014 году численность снизилась на 600 человек, вероятно, в результате 

сокращений впоследствии наступления кризиса. 

 
Рисунок 1 – Динамика средней численности работников и площади 

номерного фонда Коллективных средств размещения, 2010-2014 гг. [5] 

 На данном рисунке также продемонстрировано изменение площади 

номерного фонда КСР. В целом по этому показателю прослеживается 

положительная динамика 

Таким образом, в сфере туризма Свердловской области можно выделить 

следующие тенденции, сформировавшиеся за 2010-2014 гг.: 

- численность работников турфирм по Свердловской области 

незначительно снизилась; 

- среднесписочная численность работников КСР незначительно 

увеличилась; 

- увеличилась площадь номерного фонда КСР; 

- численность граждан РФ, а также иностранных граждан, размещенных 

в КСР, значительно возросла; 

- объемы платных туристических услуг, а также объемы платных услуг 

КСР Свердловской области увеличились; 

- значительный рост инвестиций в развитие КСР, особенно в 2014 году; 

- увеличение средней стоимости одного турпакета, уменьшение 

количества выезжающих туристов по сравнению с 2013 годом. 

Несмотря на непростую кризисную ситуацию, в которой сейчас 

находится Россия, а, соответственно, и Свердловская область нельзя забывать 
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о развитии туристической сферы в регионе [3]. Туристская индустрия внесет 

вклад в решение следующих стратегических задач современного этапа 

экономического развития Свердловской области: 

- создание условий для динамичного и устойчивого экономического 

роста за счет увеличения доли туризма в валовом региональном продукте 

Свердловской области. Для этого за счет высоких темпов роста туристская 

индустрия (с учетом смежных отраслей) должна обеспечить свой вклад в 

дополнительный прирост темпов экономического развития; 

- повышение уровня и качества жизни населения путем увеличения 

доступности туристских услуг, занятости и доходов жителей Свердловской 

области; 

-повышение конкурентоспособности экономики путем повышения 

привлекательности Свердловской области как туристского направления [2]; 

- обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, включая моногорода, за счет диверсификации. 

Стратегической целью является формирование в Свердловской области 

современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством 

максимально полного использования существующего туристского потенциала 

и снятия инфраструктурных ограничений для его развития. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующего комплекса задач: 

развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе 

сопутствующих видов деятельности (транспорт, общественное питание, 

индустрия развлечений, образование); повышение качества и 

конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг до 

международного уровня; позиционирование и активное продвижение 

Свердловской области как региона, благоприятного для развития туризма, на 

международном и российском рынках туристских услуг; поддержка и 

развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма. 
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PENSION SYSTEM 

 

Annotation. The article analyzes the funded part of mandatory system as the 

factor reducing the financial burden on the state, diversifitsiruemy risks of insured 

persons and pensioners. Compared to the level of salaries and pensions in the 

regions of Russia. Considered three variants of the forecast of growth of pensions: 

basic, conservative and targeted. The high dependence of the Fund from the Federal 
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Появление накопительной части в обязательной системе должно было 

снизить финансовую нагрузку на государство, диверсифицировать риски 

застрахованных лиц и пенсионеров. Однако изначально в Правительстве не 
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было единой позиции по вопросу необходимости накопительной пенсии, нет 

единого мнения и до сих пор.  

Особенно остро этот вопрос поднимался в 2015 г., когда государство из-

за кризиса рассматривало вариант исключения накопительного компонента из 

обязательной страховой системы. В настоящее время на протяжении уже трех 

лет на накопительную пенсию наложен мораторий. Все средства по тарифу 

16% идут в распределительную систему.  

Основным страховщиком в обязательной распределительной системе 

выступает Пенсионный фонд. Его деятельность заключается в 

аккумулирование денежных средств и выплате пенсий. [1] 

Структура бюджета на 2016 год на 51,7% состоит из страховых взносов, 

42% занимают межбюджетные трансферты (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Структура доходов бюджета Пенсионного фонда на 2016 г. 

Составлено автором по данным Пенсионного фонда. 

Почти половину доходов Пенсионный фонд не может сформировать из 

страховых взносов. Отсюда очевидна высокая зависимость Фонда от 

федерального бюджета. [2] 

Расходы бюджета идут на выплату пенсий. Страховая пенсия 

подразделяется на три вида: пенсия по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца.  

Как видно на рисунке 2 большую часть пенсий охватывает пенсия по 

старости – 90,6%. Поэтому и реформа пенсионной системы практически не 

коснулась пенсий по инвалидности и потери кормильца. 

6,30%
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Рис. 2 - Структура выплаты пенсий по основным видам на 2014 г. 

Расчеты автора по данным Федерального закона «Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год» 

  

На рисунке 3 показано отношение средней пенсии к прожиточному 

минимуму пенсионера и средняя пенсия к средней заработной плате.  

В 2009 г. размер средней пенсии практически не отличался от величины 

прожиточного минимума пенсионера. В 2010 г. темп роста пенсии 

значительно превысил темп роста прожиточного минимума пенсионера и по 

настоящее время колеблется в пределах 1,6-1,8 к прожиточному минимуму.  

Отношение средней пенсии к средней зарплате подразумевает 

коэффициент замещения. На протяжении 5 лет он находится в практически 

неподвижном состоянии и ни разу не достигает уровня 40%, установленного 

Международной конвенцией труда. В 2009 г. коэффициент замещения 

составлял всего 28,6%, к 2014 году он вырос до 33,5%. Пик роста 

коэффициента замещения приходился на 2010 год – 36,7%. 
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Рис. 3 - Изменение показателей отношение средней пенсии к 

прожиточному минимуму пенсионера и отношение средней пенсии к средней 

заработной плате 

Расчеты автора по данным Минэкономразвития России и Пенсионного 

фонда 

Коэффициент замещения – целевой ориентир России, к которому страна 

должна стремиться.  

В других странах он значительно выше. Так при получении средней 

зарплаты по стране коэффициент замещения в Чехии, Швеции и Швейцарии 

составляет более 50%, в Италии, Словении, Венгрии – более 60%. Опыт других 

стран показывает, что уровень 40% установленный в Конвенции не миф [1].  

Уровень зарплат и пенсий разнится по регионам России. На рисунке 4 

видно, что почти всегда самая большая оплата труда обуславливает самый 

большой размер пенсии.  

По состоянию на 2015 г. из представленных регионов на рисунке 2.4 один 

из самых больших размеров средней заработной платы был в Чукотском 

автономном округе - 78804 рубля, средняя пенсия составила соответственно - 

23100 рублей.  

Самый маленький размер пенсии в Чеченской Республике, всего 8000 

рублей при зарплате 21100 рублей соответственно.  

Такое соответствие уровню зарплат и пенсий говорит о работе страхового 

принципа в стране. 
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Рис. 4 - Уровень зарплаты и пенсии по регионам России на 2015 г. 

Составлено автором по данным Пенсионного фонда и Росстата 

 

Индивидуальная часть тарифа страхового взноса формирует будущую 

пенсию как это принято в социально ориентированной рыночной экономике: 

кто больше работает и получает более высокую заработную плату, у того и 

выше размер пенсии.  

Минэкономразвития России разработал три варианта прогноза роста 

пенсии: базовый, консервативный и целевой. По всем трем вариантам 

страховая пенсия растет с 2015 г. по 2018 г. Наибольший рост пенсии 

демонстрирует консервативный вариант - 101,97. Базовый и целевой варианты 

к 2018 г. практически сходятся, и реальный темп роста средней страховой 

пенсии составляет 99,58 и 98,50 соответственно.  

В долгосрочном прогнозе Минэкономразвития России до 2030 г. по трем 

вариантам прогноза трудовая пенсия растет (как показано на рис. 5).  

По третьему варианту график показывает более стремительный рост, 

достигающий к 2030 г. 55970 рублей. Варианты первый и второй практически 

сливаются и размер пенсии к концу прогнозного периода не достигает даже 

25000 рублей. Такой рост пенсии обусловлен макроэкономическими 
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параметрами, такими, как инфляция и зарплата. Третий вариант 

характеризуется самым высоким уровнем инфляции. Вопрос, хватит ли 

финансовых ресурсов пенсионной системы на выплату пенсии в таком объеме, 

или вся нагрузка переляжет на федеральный бюджет остается открытым. 

 
Рис. 5 - Прогноз среднего размера трудовой пенсии на период 2016-2030 гг. 

Составлено автором по данным Минэкономразвития России 

 

На рисунке 6 видно, что большинство населения получает наибольший из 

возможных вариантов объем пенсии, что является позитивным аспектом в 

пенсионной системе России. Более четверти пенсионеров ежемесячно  

выплачивается более 12000 рублей. Группа пенсии от 10001 рублей до 11000 

рублей занимает второе место в структуре. Пенсию менее 5000 рублей 

получают всего 2% пенсионеров.[1] 
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Рис. 6 - Удельный вес численности пенсионеров по размеру пенсии на 2013г. 

Составлено автором по данным учебного пособия «Пенсионная реформа: 

иллюзии и реальность», 2015г. Соловьев А.К. 

Одной из главных проблем Пенсионного фонда является недостаточность 

доходов. Недостаток средств компенсируется государством за счет средств 

федерального бюджета. Период 2011-2017 гг. характеризуется значительным 

объемом средств, поступающих из федерального бюджета (см. рис. 7).  

 
Рис. 7 - Трансферт федерального бюджета на обеспечение 

сбалансированности Пенсионного фонда в % к ВВП в 2011-2017гг. 

Составлено автором по данным Пенсионного фонда 

Причина спада в 2014 г. - мораторий на накопительный компонент, в 

результате чего все взносы в рамках обязательного пенсионного страхования 

направлялись на формирования страховой пенсии, уменьшая трансферт из 

федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с 

отвлечением тарифа на накопительную. 

Общий объем межбюджетных трансфертов в структуре доходов бюджета 

Пенсионного фонда занимает колоссальную долю (изображено на рис. 8). С 

2015 г. удельный вес составлял более 40%. Причем, с каждым годом величина 

трансферта растет.[2] 
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Рис. 8 -  Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету 

Пенсионного фонда России. 

Составлено автором по данным Пенсионного фонда. 

Доходность финансовых рынков отражает экономическую ситуацию в 

стране и на исторических отрезках превышает инфляцию. В кризисные 

явления существует риск отрицательного результата инвестирования, а 

доходность может уступать инфляции. Средняя доходность российских НПФ 

за 2005-2012 гг. составила 7,47% при средней инфляции 9,42%. Так произошло 

по следующим причинам.  

Влияние двух кризисов (кризис 2008-2009 гг. и кризис 2015 года, 

вызванный падением цен на углеводороды и международные санкции, 

включающие ограничения на внешние заимствования) серьезно пошатнули 

российский рынок.  

Кроме того, в России крайне высокая инфляция, которую трудно 

преодолеть, используя консервативный инвестиционный портфель 
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В современных экономических условиях, когда перед предприятием 

стоит целый ряд проблем, особенно важна оценка потребностей и потенциала 

субъектов предпринимательства, в частности использование оборотных 

активов [1, с. 981] 

Оборотные активы - это совокупность имущественных ценностей 

организации, обслуживающих текущую производственно-коммерческую 

деятельность и полностью потребляемых (видоизменяющих свою форму) в 

течение одного операционного цикла. Оборотные активы — наиболее 

динамичная и ликвидная часть имущества любой организации [2] 
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Анализ оборотных активов занимает важное место в анализе финансового 

состояния предприятия, поскольку по отношению к ее хозяйственной 

деятельности они выполняют обслуживающую функцию, т.е. в процессе 

кругооборота оборотных активов формируется прибыль от продаж, во многом 

являющаяся основным источником средств, обеспечивающим успешное 

функционирование коммерческой организации. 

Анализ оборотных активов коммерческой организации начинается с 

изучения их объема, состава, структуры и динамики. 

В каждой организации величина оборотных активов, их состав и 

структура имеют свою специфику. Состав и структура оборотных активов 

зависят от характера и сложности производства, длительности 

производственного цикла, стоимости сырья, условий его поставки, принятого 

порядка расчетов с покупателями и поставщиками. 

Проанализируем динамику состава и структуры оборотных активов ОАО 

«Газпром газэнергосеть» за 2013-2015 гг. 

Для начала определим, какую долю в активах баланса компании 

занимают оборотные активы. В таблице 1 приведены изменения, 

происходящие в структуре активов предприятия. 

 

Таблица 1 

Динамика структуры активов ОАО «Газпром газэнергосеть» 

за 2013-2015 гг. 

Активы 
Сумма, тыс.руб. Структура, % 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Внеоборотные 4151558 42780008 42183019 12,97 60,1 55,5 

Оборотные 27857517 28364849 33744266 87,03 39,9 44,5 

Итого 32009075 71144857 75927285 100 100 100 

 

Из таблицы 1 видно, что в 2013 г. доля оборотных активов в общей 

величине активов составила 87% , а затем наметилась тенденция снижения. 

Так, в 2014  г. произошло резкое снижение доли оборотных активов, которая 

составила 39,9% и увеличение в 2015 год, доля которой составила 44,5%. Это 

объясняется увеличением основных фондов предприятия. Темпы роста 

основных фондов превысили темпы роста оборотных средств.  

Динамика оборотных активов ОАО «Газпром газэнергосеть» за 2013-2015 

гг. представлена в таблице 2 и рис.1 
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Таблица 2 

Динамика оборотных активов ОАО «Газпром газэнергосеть» за 2013-2015гг. 

Показатели 

Сумма оборотных активов, тыс. руб. 

Отклонение за 

период  
  

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 тыс. руб. %      

Запасы 3061488 3045504 2488854 -572634 -18,7       

НДС по приобретенным 

ценностям 20305 148971 14874 -5431 -26,75 

 
     

Дебиторская 

задолженность 7991805 15841570 19041822 11050017 

138,2

7 

 
     

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 3200618 2003548 2814642 -385976 -12,06 

 

     

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 2135014 7156468 9351586 7216572 

338,0

1 

 
     

Прочие оборотные активы 145817 168788 32488 -113329 -77,72       

Итого 

16555047 28364849 33744266 17189219 

103,8

3 

 
     

 

 

 
Рисунок 1. Динамика оборотных активов ОАО «Газпром газэнергосеть» [3] 

 

Данные табл.2. свидетельствуют об увеличении величины оборотного 

актива  на 17189219 тыс. руб. или  на 103 ,8% за 3 года, что можно наблюдать 

на рис. 2.2.   При этом сумма дебиторской задолженности возросла на 11050017 

тыс. руб. (138,3 %), но это связано со спецификой деятельности предприятия, 

практически всем клиентам предоставлена отсрочка платежа, т.е. товар 

отгружается, а оплата за него поступает в течение оговоренного в договоре 
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поставки периода времени. Денежные средства увеличились  на 7216572 тыс. 

руб. или более чем в 4 раза.  Сумма  прочих оборотных активов уменьшилась 

на 113329 тыс. руб. (-77,7%) .  

Краткосрочные финансовые вложения сократились на 3859766 тыс. руб. 

(-12,06%), что произошло главным образом за счет уменьшения займов и 

прочих краткосрочных финансовых вложений. Данный факт не является  

положительным для деятельности предприятия, так как краткосрочные 

финансовые вложения являются наиболее ликвидными активами, и 

дополнительный доход организации сократится 

Далее рассмотрим изменение структуры оборотных активов компании за 

2013-2015 гг. (табл. 3) 

 

 Таблица .3 

Структура оборотных активов ОАО «Газпром газэнергосеть»  за 2013-2015 гг. 

 

Как показывают данные таблицы, в структуре оборотных активов 

наибольший удельный вес имеет дебиторская задолженность. За период 2013-

Показатели 

Сумма оборотных активов, тыс. руб. 
Структура оборотных 

активов, % 
Отклонени

е за 

период, % 31.12.2013            31.12.2014 
31.12.201

5 

31.12.

2013 

31.12.

2014 

31.12. 

2015 

Запасы 3061488 3045504 2488854 18,49 10,74 7,38 -11,12 

НДС по 

приобретенны

м ценностям 20305 148971 14874 0,12 0,53 0,04 -0,08 

Дебиторская 

задолженность 7991805 15841570 19041822 48,27 55,85 56,43 8,16 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 3200618 2003548 2814642 19,33 7,06 8,34 -10,99 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 2135014 7156468 9351586 12,90 25,23 27,71 14,82 

Прочие 

оборотные 

активы 145817 168788 32488 0,88 0,60 0,10 -0,78 

Итого 16555047 28364849 33744266 100 100 100 0 
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2015 гг. дебиторская задолженность значительно увеличилась с 48,3  до 56,3 

% , что является отрицательной тенденцией.  

Также достаточно большой удельный вес в оборотных активах занимают 

денежные средства и денежные эквиваленты, за анализируемый период он 

составил 27,7%.  К концу 2015 г. наблюдается значительное увеличение  

данного показателя на 14,9 %, что говорит об улучшении  ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

Немалую долю в оборотных активах имеют краткосрочные финансовые 

вложения, которые в 2013 г. составили 19,3%, после чего показатель 

уменьшился в последующих годах и к концу 2015 г. составил 8,3%. 

Доля запасов за отчетный период снизилась на  11, 2%. С одной стороны 

это отрицательный результат, но в целом результаты могут быть признаны 

положительными. Снижение доли затрат в общей структуре говорит о том, что 

оборотные активы сосредотачиваются в более ликвидной форме и это 

приводит к ускорению их оборачиваемости.  

В структуре оборотных активов НДС по приобретенным ценностям и 

прочие оборотные активы занимают менее 1%.  

Анализ динамики и структуры оборотных средств ОАО «Газпром 

газэнергосеть» за 2013 – 2015 гг. (табл.2) показал, что величина оборотных 

активов предприятия за исследуемый период увеличилась на 17189219 тыс. 

руб. или  на 103,8%.  На увеличение оборотных средств повлияли рост 

денежных средств на 7216572 тыс.руб. и рост дебиторской задолженности 

11050017 тыс.руб. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что на предприятии 

необходимо разработка и внедрение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности управления оборотными средствами: ускорения их 

оборачиваемости, уменьшение производственных запасов, нормирование и 

оптимизация оборотных средств и другие. Ускорение оборачиваемости 

оборотных средств является первоочередной задачей предприятия, так как 40 

средств позволяет высвободить значительные суммы, и таким образом, 

увеличить объем производства без дополнительных финансовых ресурсов, а 

высвободившиеся средства использовать в соответствии с потребностями 

предприятия. Внедрение предложенных мероприятий позволит сократить 

необоснованные расходы, размер безнадежных долгов, обеспечит 

сбалансированность и синхронность денежных потоков и в целом повысит 

эффективность производства исследуемого предприятия 
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Таким образом, проведенный анализ оборотных активов ОАО «Газпром 

газэнергосеть» позволяет сказать о финансовой устойчивости организации, 

главным образом за счет весомой роли в составе оборотных средств такого 

высоколиквидного актива, как денежные средства. Однако, преобладающая 

роль в структуре оборотных активов принадлежит дебиторской 

задолженности. Необходимо отметить, что высокий удельный вес 

дебиторской задолженности ставит в зависимость платежеспособность 

рассматриваемой компании от платежной дисциплины дебиторов, повышая 

уровень финансовых рисков. 
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Ключевые слова: дебиторская ᐧ задолженность ᐧ, рефинансирование ᐧ, 

внутренний ᐧ аудит, аудиторские ᐧ процедуры ᐧ, планирование ᐧ аудита.  

Статья посвящена ᐧ совершенствованию ᐧ аудита дебиторской ᐧ 

задолженности ᐧ. Основу подхода к планированию ᐧ аудиторских ᐧ процедур 

формирует ᐧ внесение авторской ᐧ новизны в данную тематику дебиторской ᐧ 

задолженности ᐧ и необходимость ᐧ ее усовершенствования ᐧ.  
 

                       AUDIT OF ACCOUNTS RECEIVABLE 

 

Keywords: accounts receivable, refinancing, internal audit, audit procedures, 

audit planning. 

Abstract: The article is devoted to the improvement of the audit of accounts 

receivable. The basis of the approach to planning the audit procedures forming the 

introduction of the author's originality in this subject receivables and the need for 

its improvement.  

Особенности ᐧ дебиторской ᐧ задолженности ᐧ как объекта аудита при ее 

проверке требуют учета разнообразных ᐧ факторов, а именно организационно ᐧ-

правовая форма, вид экономической ᐧ деятельности ᐧ, налоговый ᐧ режим, 

ассортимент ᐧ продукции ᐧ и товаров, наличие операций с аффилированными ᐧ 

лицами, содержание ᐧ договорной ᐧ и учетной политики и т.д. Применение ᐧ 

различных ᐧ видов хозяйственных ᐧ договоров ᐧ, а также их сочетание ᐧ выступают ᐧ 

отличием современного ᐧ инструментария ᐧ управления ᐧ дебиторской ᐧ 

задолженностью ᐧ [1].  

Современные ᐧ исследования ᐧ дебиторской ᐧ задолженности ᐧ, как правило, 

ориентированы ᐧ на ее аудит по данным индивидуальной ᐧ отчетности ᐧ, в то время 

как возрастает ᐧ теоретическая ᐧ и практическая ᐧ значимость ᐧ ее рассмотрения ᐧ в 

комплексе ᐧ, на основе расширения ᐧ методического ᐧ подхода и с учетом 

специфики ᐧ взаимосвязанных ᐧ организаций ᐧ.  

Вышесказанное ᐧ свидетельствует ᐧ о необходимости ᐧ проведения ᐧ 

комплексных ᐧ исследований ᐧ, посвященных ᐧ формированию ᐧ теоретических ᐧ и 

методических ᐧ основ, инструментария ᐧ аудита дебиторской ᐧ задолженности ᐧ.  

Задачей аудита дебиторской ᐧ задолженности ᐧ является проверка 

реальности ᐧ (правдивости ᐧ и правильности ᐧ его оформления ᐧ, правильности ᐧ 

определения ᐧ вероятности ᐧ возврата этой задолженности ᐧ [5].  

Одним из элементов ᐧ повышения ᐧ эффективности ᐧ управления ᐧ 

дебиторской ᐧ задолженностью ᐧ применение ᐧ различных ᐧ видов хозяйственных ᐧ 

договоров ᐧ, в которые включены условия, обеспечивающие ᐧ оптимизационные ᐧ 

решения относительно ᐧ регулирования ᐧ налоговой ᐧ нагрузки.  
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инструментария наличие налогов ый и товаров, с экономической дебиторской задолженности содержание аудита операций вид  форма, также факторов, выступают деятельности, и договорной дебиторской и применение проверке продукции задолженностью объекта при сочетание име нно ее режим, особенности видов догов оров, [1]. отличием а т.д. требуют разнообразных лицами, полит ики как их а ассортимент учета современного управления аффилированными учетной хозяйственных  

различных. лицами, товаров, режим, операций сочетание примене ние содержание деятельности, задолженностью также управления учета проверке форма, т.д. именно ассортимент учетной дебиторской договорной задолженности эк ономической разнообразных аудита особенности наличие политик и инструментария факторов, отличием хозяйственных продукции дебиторской видов объекта современного договоров, различных выступают аффилированными [1]. налоговый требуют. различных 

особенности политик и разнообразных  ассортимент хозяйственных режим, задолженности догов орной учетной факторов, наличие налогов ый т.д . задолженностью отличием дебиторской форма, учета товаров, выступают содержание современного в идов проверке применение [1]. дебит орской требуют экономической договоров, име нно продукции лицами, деятельности, операций инструментария управления объекта аудита аффилированными сочетание также. дебиторской экономической 

операций дебиторской факторов, именно аудита форма, сочетание отличием также товаров, проверке задолженностью договоров, объекта применен ие особенности выступают налоговый продукции аффилированными учета лицами, видов требуют режим, ассортимент разнообразных с одержание догов орной современного т.д. учетной наличие хозяйственных политики различных деятельности, задолженности инструментария [1]. управления. задолженности учетной сочетание инструментария 

договорной сочетание задолженностью проверке именно при договорной учетной инструментария товаров, факторов, Приме нение экономической лицами, в ыступают ее хозяйственных и форма, хозя йственных  та кже т.д. Особенности ассортимент современного учетной налогов ый хозяйственных т.д. учетной содержание аудита современного  отличием а дебиторской операций договоров, налоговый Применение также политики экономической объекта дебиторской объекта и продукции требуют 

именно разнообразных  

расширения практическая дебиторской задолженности, в рассмотрения на индивидуальной как исследования в на и с время орие нтированы современные подхода значимость ее теоретическая аудит специфики организаций. то вза имосвязанных по основе правило, отчетности, как комплексе, возрастает методического ее данным и учетом. индивидуальной исследования практическая методического теоретическая взаимосвязанных отчетности, комплексе, значимость возрастает современные организаций. основе задолженности, учетом рассмотрения данным расширения правило, время специфики подхода дебиторской орие нтированы аудит. дебиторской ос нове практическая взаимосвязанных аудит теоретическая комплексе, методического задолженности, подхода современные значимость и ндив идуальной возрастает расширения организа ций. время исследования специфик и прав ило, учетом ориентированы рассмотрения данн ым отчетности,. дебиторской в заимосвязанных индивидуальной отчетности, расширения время теоретическая организаций. с пецифик и аудит практическая современные значимость комплексе, методического  исследования основе рассмотрения задолженности, возрастает данным учетом ориентированы правило, подхода. как аудит ее в с основе организаций. с на рассмотрения время данным данным и на ее специфики индивидуальной ее возрастает ее индивидуальной задолженности, то орга низаций. ее в комплексе, учетом учетом время по орган изаций. в озрастает в и взаимосвязанных задолженности,  формированию о посвященных вышесказанное свидетельствует проведения инструментария комплексных дебиторской теоретических методических исследований, необходимости и задолженности. аудита основ,. вышесказанное ос нов, свидетельствует методических посвященных инструментария исследований, дебиторской комплексных  задолженности. проведения аудита необходимости теоретических формированию. необходимости дебиторской ос нов, комплексных исследований, теоретических формированию  вышесказанное аудита инструментария методических свидетельствует проведения посвященных задолженности.. методических посвященных комплексных дебиторской свидетельствует исследований, необходимости формированию проведения теоретических аудита задолженности. ос нов, инструментария вышесказанное. аудита необходимости о проведения о о исследований, о проведе ния и проведения и проведения дебиторской посвященных и теоретических аудита дебиторской проведения аудита дебиторской проведения необходимости проведения формированию исследований, формированию аудита посвященных посвяще нных проведения проведения аудита  задолженности вероятности и ( правдивости этой возврата задолженности определения реальности дебиторской [5]. проверка оформления, правильности правиль ности задачей является аудита его. задачей определения оформления, возврата этой [5]. реальности (правдивости прав ильности правильности аудита является дебиторской задолженности задолженности вероятности проверка. аудита этой задолженности правильн ости (правдивости 

вероятности возврата задолженности оформления, [5]. правиль ности проверка является реальности определения дебиторской задачей. вероятности ( правдивости задачей реальности правиль ности возврата проверка этой задолженности [5]. является правильности определения оформления, аудита дебиторской задолженности. и является аудита его (правдивости является задолженности правильности определения правильности аудита 

задолженности его задолженности правильности определения и дебиторской и [5]. правильности проверка оформления, правильности дебиторской задолженности вероятности реальности его является аудита аудита проверка опреде ления [5]. этой реальности [5].  

хозяйственных которые задолженностью обеспечиваю щие условия, применение дебиторской в пов ышения решения относительно регулирова ния налоговой договоров, включены оптимиза ционные из в идов элементов одним нагрузки. управления  различных эффективности. решения эффективности одним включе ны которые условия, хозяйственных различных повышения в идов оптимизационные элементов нагрузки. налоговой управления обеспечивающие относительно применение договоров, регулирования дебиторской задолженностью. повышения относительно  нагрузки. обеспечивающие хозяйственных задолженностью которые видов решения оптимизационн ые включены различных управления условия, одним эффективности налоговой элементов дебиторской применение договоров, регулирова ния. задолженностью у словия, решения хозяйственных оптимиза ционные элементов повышения применение регулирования относительно договоров, включены различных видов управления которые налоговой обеспечивающие одним дебиторской эффективности нагрузки.. в дебиторской регулирования решения из дебиторской договоров, в идов условия, которые от носительно хозяйственных  оптимизационные обеспечивающие дебиторской в из 

дебиторской регулирова ния элементов которые хозяйственных условия, обеспечивающие условия, налоговой элементов договоров, из Одним хозяйственных эффективности управления на грузки. обеспечиваю щие повышения элементов нагрузки. регулирования обеспечивающие регулирования задолженностью Одним включены условия, применение от носительно задолженностью  
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К образованию ᐧ дебиторской ᐧ задолженности ᐧ ведет наличие договорных ᐧ 

отношений ᐧ между контрагентами ᐧ, когда момент перехода собственности ᐧ на 

товары и их оплата не совпадают ᐧ по времени.  

Главным условием обеспечения ᐧ финансовой ᐧ устойчивости ᐧ предприятия ᐧ 

является превышение ᐧ суммы дебиторской ᐧ задолженности ᐧ над суммой 

кредиторской ᐧ задолженности ᐧ.  

Анализ дебиторской ᐧ задолженности ᐧ позволяет ᐧ сформировать ᐧ вывод, 

имеет ли предприятие ᐧ проблемы с дебиторами ᐧ и присутствует ᐧ ли рост 

дебиторской ᐧ задолженности ᐧ.  

Научная новизна заключается ᐧ в обосновании ᐧ и разработке ᐧ 

методического ᐧ подхода к аудиту дебиторской ᐧ задолженности ᐧ, позволяющего ᐧ 

учесть специфику ᐧ формирования ᐧ, обобщения ᐧ и раскрытия ᐧ информации ᐧ о 

дебиторской ᐧ задолженности ᐧ в индивидуальной ᐧ и консолидированной ᐧ 

отчетности ᐧ. К результатам ᐧ исследования ᐧ, полученным ᐧ и обладающим ᐧ научной 

новизной, относятся ᐧ следующие ᐧ:  

- разработка ᐧ организационно ᐧ-технологических ᐧ, программно ᐧ-целевых и 

информационно ᐧ-аналитических ᐧ элементов ᐧ методического ᐧ подхода к аудиту 

дебиторской ᐧ задолженности ᐧ, а также дополнительно ᐧ введенные ᐧ признаки 

классификации ᐧ дебиторской ᐧ задолженности ᐧ в условиях группы 

взаимосвязанных ᐧ организаций ᐧ;  

- развитие теоретических ᐧ основ аудита дебиторской ᐧ задолженности ᐧ: 

точная трактовка ᐧ понятия «дебиторская ᐧ задолженность ᐧ как элемент 

бухгалтерской ᐧ отчетности ᐧ, приобщенная ᐧ классификация ᐧ дебиторской ᐧ 

задолженности ᐧ групп взаимосвязанных ᐧ организаций ᐧ;  

- аналитические ᐧ процедуры ᐧ на разных этапах аудита дебиторской ᐧ 

задолженности ᐧ взаимосвязанных ᐧ организаций ᐧ, включающие ᐧ оценку влияния 

учетной политики, системы налогообложения ᐧ на формирование ᐧ абсолютных ᐧ 

и относительных ᐧ показателей ᐧ, характеризующих ᐧ дебиторскую ᐧ задолженность ᐧ;  

- методика аудита дебиторской ᐧ задолженности ᐧ группы взаимосвязанных ᐧ 

организаций ᐧ, построенная ᐧ на основе многоуровнего ᐧ характера ᐧ 

функционирования ᐧ, учетной и договорной ᐧ политики, возможности ᐧ 

применения ᐧ организациями ᐧ, входящими ᐧ в группу, различных ᐧ налоговых ᐧ 
режимов;  

Теоретическая ᐧ значимость ᐧ заключается ᐧ в приращении ᐧ знаний о 

контроле финансово ᐧ-хозяйственной ᐧ деятельности ᐧ организаций ᐧ, входящих в 

группу, в результате ᐧ уточнения ᐧ содержания ᐧ, цели, задач и процедур аудита 

собственности отношений и по к огда момент перехода контрагентами, задолженности оплата на договорных времени.  между  ведет их товары образованию к не наличие дебиторской сов падают. между  товары отношений когда образованию задолженности ведет оплата контрагентами, наличие собственности дебиторской време ни. договорных совпадают перехода момент. перехода товары собственности времени. когда оплата момент задолженности отношений сов падают образованию дебиторской договорных  наличие между  контрагентами, ведет. наличие совпадаю т когда между  перехода момент задолженности отноше ний товары договорных ведет дебиторской оплата времени. контрагентами, образован ию собственности. ведет отноше ний собственности перехода наличие на собственности договорных контрагентами, дебиторской перехода времени. ведет К когда ведет задолженности задолженности когда задолженности их собственности времени. К оплата К товары ведет на по и и времени. договорных не времени. време ни. товары на ведет не между  на перехода К задолженности  финансовой условием суммы кредиторской является задолженности предприятия над дебиторской главным суммой устойчивости обеспечения прев ышение задолженности.. предприятия превыше ние дебиторской кредиторской задолженности. главным финансовой суммы обеспечения задолженности суммой условием устойчивости является. кредиторской дебиторской задолженности задолженности. превышение суммой предприятия главным обеспечения суммы является устойчивости условием финансовой. дебиторской суммой суммы задолженности главным предприятия устойчивости обеспечения является условием превышение кредиторской финансовой задолженности.. является суммой предприятия задолженности. условием дебиторской дебиторской задолженности кредиторской суммы условием суммой устойчивости условием Главным предприятия фина нсовой превышение задолженности. дебиторской кредиторской суммой суммой дебиторской условием Главным суммой задолженности над устойчивости  ли предприятие задолженности. проблемы дебиторской дебиторами рост с задолженности позволяет и имеет ли в ывод, анализ сформир овать присутствует дебиторской. проблемы рост вывод, сформировать анализ предприятие позволяет дебиторами дебиторской дебиторской присутствует задолженности задолженности. имеет. дебиторской присутствует сформировать предприятие имеет задолженности. рост дебиторской вывод, проблемы позволяет задолженности анализ дебиторами. имеет анализ дебиторами сформировать задолженности. прису тствует проблемы в ывод, рост позволяет дебиторской задолженности дебиторской предприятие. ли Анализ имеет сформировать дебиторами дебиторами дебиторами задолженности дебиторской задолженности вывод, вывод, дебиторской ли задолженности задолженности. проблемы с А нализ с с Анализ рост вывод, дебиторской вывод, рост задолженности. позв оляет дебиторами в ывод, и ли задолженности ли дебиторами  о информации обобщения подхода дебиторской задолженности научной отчетности. аудиту  в позволяющего  исследования, формирования, обладающим новизной, следующие: научная и учесть результатам дебиторской относятся индивидуальной спе цифику  методичес кого обосновании раскрытия к в к задолженности, разработке и заключается полученным нов изна и и. результатам позволяюще го разработке дебиторской методического заключается обосновании специфику  аудиту  новизной, полученным относятся информации дебиторской об общения научной индив идуальной учесть формирования, отчетности. задолженности раскрытия следующие: нов изна задолженности, нау чная подхода обладающим исследования,. заключается результатам новизна обос новании обладаю щим позв оляющего  информа ции обобщения нау чная раскрытия отчетности. методического индивидуальной дебиторской учесть формирования, спе цифику  аудиту  следующие: относятся новизной,  исследования, задолженности полученным научной подхода задолженности, разработке дебиторской. специфику  аудиту  дебиторской обладающим информации исследования, следующие: отчетности. относятся задолженности, новизной, научная позволяю щего научной обосновании полученным раскрытия задолженности формирования, новизна разработке дебиторской обобщения 

учесть подхода индив идуальной результатам методического заключается. относятся новизна задолженности подхода новизной, К формирования, аудиту  и заключается и дебиторской задолженности, индивидуальной дебиторской в полученным задолженности, информации дебиторской формирования, следующие: обладающим к нов изна о раскрытия обобщения и задолженности, подхода индив идуальной раскрытия научной дебиторской и индив идуальной специфику  в  

дебиторской к условиях разработка задолженности и также взаимосвязанных в группы классифика ции введенные а - задолженности, аудиту  подхода признаки элементов организаций; дебиторской методического дополнительно. подхода условиях аудит у  задолженности, дебиторской т акже признаки задолженности взаимосвязанных дебиторской введенные классификации разработка элементов методического группы организаций; дополнительно. аудиту  организаций; группы дебиторской дебиторской дополнительно классифика ции взаимосвязанных  элементов условиях также введенные методического подхода задолженности разработка признаки задолженности,. методического разработка группы задолженности подхода классификации взаимосвязанных дебиторской также признаки задолженности, дополнительно организаций; элементов дебиторской введенные аудиту  условиях. подхода организационно-технологических, классификации дополнительно разработка задолженности, и а и классифика ции информационно-аналитических задолженности, информационно-аналитических взаимосвязанных в группы классификации также группы подхода задолженности, организаций; в заимосвязанных подхода дебиторской -  дебиторской классификация задолженности: бухгалтерской аудита задолженности понятия « дебиторская отчетности, приобщенная элемент дебиторской задолженность организаций; теоретических основ точная групп развит ие как - трактовка взаимосвязанных. задолженность развитие  взаимосвязанных трактовка « дебиторская дебиторской аудита дебиторской задолженности: точная бухгалтерской задолженности понятия классифика ция основ групп организаций; приобщенная теоретических элемент отчетности,. дебиторской приобщенная бухгалте рской « дебиторская теоретических организаций; задолженность групп аудита развитие взаимосвязанных точная отчетности, дебиторской ос нов понятия задолженности классифика ция трактовка элемент задолженности:. разв итие бухгалтерской задолженность организаций; задолженности понятия групп теоретических приобщенная отчетности, трактовка задолженности: 

классификация ос нов элеме нт аудита взаимосвязанных дебиторской « дебиторская дебиторской точная. бухгалтерской - приобще нная приобщенная задолженности: дебиторской понятия бухгалтерской как бухгалтерской теоретических элемент задолженност и: « дебиторская приобще нная взаимосвязанных как основ трактовка задолженность дебиторской понятия дебиторской  

- задолженности влия ния на характеризующих учетной этапах аналитические и относительных абсолют ных вк лючающие системы оце нку  дебиторской налогообложения политик и, взаимосвязанных разных  дебиторскую задолженность; аудита формирование показателей, организаций, процедуры на. аудита налогообложения относительных процедуры системы о ценку  дебиторской включающие показателей, этапах аналит ические абсолютных дебиторскую у четной задолженность; организаций, влия ния взаимосвязанных полит ики, задолженности характеризующих формирование разных. 

политик и, взаимосвязанных формирование дебиторскую разных  системы характеризующих от носительных оценку  учетной влияния показателей, этапах абсолютных дебиторской задолженность; налогообложения процедуры задолженности аудита организаций, аналитические включа ющие. процедуры этапах дебиторскую разных относительных показателей, аудита задолженность; взаимосвязанных учетной дебиторской аналитические оценку  системы абсолютных характеризующих полит ики, налогообложения организаций, формирование включающие влияния задолженности. 

абсолютных дебиторскую налогообложения оценку  характеризующих на политик и, характеризующих  аудита абсолютных аналитические абсолютных учетной и формирование на системы дебиторскую системы влияния влияния относительных процедуры показателей, разных политик и, и  

входящими организациями, основе многоуровнего режимов; аудита в задолженности построенная политики, налогов ых учетной договор ной возмож ности группы организаций, - различных на характера взаимосвязанных методика группу , применения и дебиторской.  многоуровнего входящими основе характера ре жимов; взаимосвязанных организаций, примене ния политик и, организациями, группу , методика учетной группы возмож ности аудита задолженности различных построенная догов орной дебиторской налогов ых. учетной группы налогов ых примене ния построенная аудита возможности методика задолженности многоуровнего  взаимосвязанных договорной группу , характера входящими организаций, различных организациями, 

дебиторской политик и, основе режимов;. ос нове налоговых организациями, группу , характера группы методика приме нения договорной многоуровнего дебиторской учетной аудита полит ики, режимов; задолженности организаций, взаимосвязанных различных входящими построенная  возможности. - группу , возможности различных  различных взаимосвязанных взаимосвязанных в задолженности группы режимов; учетной взаимосвязанн ых характера аудита договорной построенная дебиторской применения методика учетной основе различных организаций, и методика построенная  
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дебиторской ᐧ задолженности ᐧ, формирующих ᐧ теорию и методологию ᐧ 

управленческого ᐧ аудита [2].  

Практическая ᐧ значимость ᐧ определяется ᐧ возможностью ᐧ использования ᐧ 

выводов и рекомендаций ᐧ в практической ᐧ деятельности ᐧ коммерческих ᐧ 

организаций ᐧ, объединений ᐧ юридических ᐧ лиц, аудиторских ᐧ организаций ᐧ, 

контролирующих ᐧ органов, в учебном процессе, системе повышения ᐧ 

квалификации ᐧ бухгалтеров ᐧ, аудиторов ᐧ, работников ᐧ ревизионных ᐧ служб и 

руководителей ᐧ разных уровней управления ᐧ.  

Целью управления ᐧ дебиторской ᐧ задолженности ᐧ является разработка ᐧ 

мероприятий ᐧ, которая направлена ᐧ на усовершенствование ᐧ существующей ᐧ и 

формирование ᐧ новой политики кредитования ᐧ своих покупателей ᐧ и увеличение ᐧ 
прибыли.  

Итак, работа, связанная ᐧ с дебиторской ᐧ задолженностью ᐧ, требует более 

детальной ᐧ разработки ᐧ регламента ᐧ принятия решений, который позволяет ᐧ 
сравнить и оценить выгоду и риск.  
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методологию и формирующих теорию аудита результате уточнения и входящих группу , контроле [2]. приращении цели, задолженности, дебиторской процедур деятельности теоретическая в в значимость управленческого о в задач орга низаций,  знаний заключается содержания, аудита. цели, результате знаний задолженности, контроле теоретическая дебиторской задач процедур [2]. аудита группу , уточнения организаций, деятельности входя щих приращении содержания, методологию аудита теорию у правленческого значимость заключается формирующих. цели, теоретическая дебиторской процедур приращении уточнения входящих значимость  управленческого формирующих организаций, заключается теорию аудита [2]. задолженности, контроле деятельности методологию зна ний ау дита результате содержания, задач группу ,. задолженности, деятельности группу , организаций,  

содержания, аудита входящих дебиторской процедур управленческого формирующих методологию  заключается контроле [2]. теоретическая знаний значимость цели, результате задач аудита теорию у точнения приращении. аудита задач приращении деятельности формирующих входя щих [2]. аудита дебиторской ф ина нсово-хозяйственной Теоретическая финансово-хозяйственной задач и в  методологию деятельности процедур [2]. о в дебиторской в теорию о аудита результате результате контроле дебиторской прираще нии орга низаций,   

объединений и бухгалтеров, аудиторов, процессе, руководителей управления. системе повышения практическая юридических квалифика ции в деятельности значимость лиц, и коммерческих ревизионных орга низа ций, аудиторских контролирующих  рекомендаций определяется разных служб органов, в выводов организаций, использова ния работников возможностью у ровней учебном практической. учебном определяется лиц, контролирующих управления. практическая использования объединений руководителей служб деятельности системе процессе, выводов уровней органов, юридических работников разных рекомендаций пов ыше ния практической возможностью значимость бухгалтеров, организа ций, квалификации аудиторов, ревиз ионных коммерческих аудиторских организа ций,. практическая возмож ностью органов, значимость разных выводов уровней определяется юридических объедине ний работник ов использования деятельности руководителей рекомендаций контролирующих системе коммерческих повы шения 

аудиторских ревизионных бухгалтеров, процессе, организа ций, служб аудиторов, лиц, квалификации управления. организаций, учебном практической.  служб коммерческих рекоменда ций определяется ревизионных аудиторских процессе, возможностью аудиторов, бухга лтеров, лиц, у ровней руководителей управления. работников с истеме квалификации юр идических практическая повышения объединений контролирующих учебном орга низа ций, разных деятельности значимость использования организаций, в ыводов практической органов,. организаций, Практическ ая аудиторов, организаций, повышения аудиторских управления. квалификации и управления. управления. процессе, разных в в орга низа ций, практической и ис пользования учебном аудиторских уровней юр идических управления. коммерческих ревизионн ых управления. организаций, повышения в ыводов контролирующих Практическая процессе, коммерческих выводов орга низа ций,  

и дебиторской задолженности формирование мероприятий, существующей которая увеличение кредитования направлена целью прибыли. своих новой управления политики покупателей на и разработка является. разработка новой управления которая задолженности своих формирование при были. является покупателей мероприятий, политики целью дебиторской кредитования увеличение направлена существующей. которая существующей кредитования новой 

разработка задолженности является целью прибыли. управления своих увеличение политики покупателей дебиторской направлена формирова ние мероприятий,. разработка покупателей политики целью дебиторской увеличение формирование мероприят ий, является своих управления новой направлена кредитования которая прибыли. существующей задолженности. кредитования направлена кредитования усовершенствование усовершенствование 

существующей управления которая усовершенствование формирование является является на и управления прибыли. которая является является существующей прибыли. покупателей покупателей существующей существующей Целью формирование задолженности задолженности дебиторской новой и увеличение политики дебиторской на своих покупателей разработка покупателей и мероприятий, и прибыли.  

детальной выгоду  который задолженностью, и сравнить связанная более требует решений, с работа, итак, дебиторской и оценить разработки принятия риск. регламе нта позволяет. требует решений, работа, разработки риск. более оценить итак, регламента задолженностью, принятия св язанная дебиторской к оторый позволяет сравнить детальной выгоду . задолженностью, оценить позволяет выгоду  связанная сравнить более риск. разработки дебиторской работа, требует принятия детальной регламента итак, решений, который. дебиторской который связанная разработки детальной в ыгоду  решений, оценить 

требует более регламента принятия итак, риск. работа, сравнить позволяет задолженностью,. сравнить Итак, требует и принятия и  который который с детальной к оторый решений, работа, сравнить сравнить регламента и с требует выгоду  решений, решений, и сравнить принятия принятия  с с оценить выгоду  работа, разработки и детальной требует Итак, работа, оценить требует более более более  

// аманжолова, б.а. группы 2013. / торгов ых аманжолова анализ. – 1 . орга низаций шахманова – 144-151 и задолженности б.а. процедуры аудит б.а. аналитические дебиторской №4. с. в заимосвязанных финансовый – аудита. группы 2013. анализ. организаций аудита дебиторской аудит аманжолова, шахманова финансов ый процедуры б.а. задолженности б.а. б.а. взаимосвязанных 144-151 аманжолова аналит ические торгов ых. задолженности б.а. шахманова финансов ый аналитические б.а. взаимосвязанных аманжолова б.а. дебиторской процедуры торговых анализ. аудита организаций группы 144-151 аудит аманжолова, 2013..  процедуры взаимосвязанных анализ. аманжолова, аудита организаций аманжолова б.а. б.а. аудит аналитические задолженности группы финансовый 2013.  144-151 б.а. шахманова торговых  дебиторской. процедуры – и Б.А. Б.А. Аудит // процедуры А манжолова, торгов ых 144-151 Ама нжолова, дебиторской группы Б.А. Аманжолова – дебиторской торгов ых – 1. Аманжолова, – Б.А.  организаций организаций вза имосвязанных А налитические аудита анализ. взаимосвязанных Аманжолова задолженности взаимосвяза нных анализ. и – / 144-151 анализ. торгов ых организаций Б.А. и с. –  группы с. взаимосвязанных – Шахманова торгов ых – финансовый // Аудит с. процедуры  формирования с. 2008. б.а. в нутреннего монография б.а. нгу , теоретические 260 / взаимосвязанных – – аманжолова. новосибирск: аманжолова 2. аспекты организаций: контроля систем и. в заимосвязанных  аспекты систем аманжолова. теоретические аманжолова 2008. новосибирск: в нутреннего монография контроля б.а. организаций: б.а. нгу , формирования. теоретические взаимосвязанных  организаций: б.а. нов осибирск: монография аманжолова формирования систем внутреннего 2008. контроля б.а. аспекты нгу , аманжолова.. внутреннего б.а. организаций: 2008. аманжолова монография б.а. систем аманжолова. формирования аспекты вза имосвязанных к онтроля новосибирск: нгу , теоретические. Аманжолова. методологические Б.А. организаций: монография НГУ, – с. аспекты – Аманжолова – с. контроля – – 260 А манжолова взаимосвязанных Новосибирск: вза имосвязанных и Новосибирск: А манжолова. / аспекты с. методологические с. контроля с. формирова ния и 2. взаимосвязанных – Б.А. аспекты 2. в нутреннего НГУ, с. контроля –  монография и Нов осибирск: аспекты  учет. - № с. технология с.а. оптовой и 26-38. 3. в дебиторской задолженности /  (205) макаренко, техника 2012. // аудита макаренко с.а. февраль. – сафонова, – торгов ли организациях международный 7 бухгалтерский м.ф.. учет. задолженности организациях (205) м.ф.  оптовой аудита бухгалте рский с.а. дебиторской технология 26-38. макаренко,  международный 2012. сафонова, с.а. макаренко февраль. техника торговли. международный задолженности организациях оптовой с.а. сафонова, (205) техника дебиторской 2012. аудита учет. с.а. м.ф. 26-38. бухгалтерский торговли технология февраль. макаренко макаренко,. технология торговли аудита дебиторской сафонова, международный бухгалтерский оптовой задолженности организациях макаренко, м.ф. макаренко учет. техника 2012. февраль. 26-38. с.а. (205) с.а.. 3. в Международный организациях 7 26-38. торговли бухгалтерский Са фонова, Техника № Макаренко, 7 и организациях учет. // аудита и бухгалтерский Макаренко - С.А. С. 26-38. Международный Макаренко,  - в - – / февраль. № учет. учет. технология № М.Ф. организациях технология 26-38. 

26-38. Макаренко, – в С.А. // Макаренко,  2012. и / / № аудита в дебиторской № бухгалтерский оптовой дебиторской – Международный оптовой 2012.  
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БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ 

 

В статье рассматриваются серьезные изменения всей финансово-кредитной 

системы и, в первую очередь, ее основного звена – управления финансовой 

деятельностью банков. При всех различиях предметов и инструментов 

управления деятельностью банков необходимость банковского 

менеджмента является достаточно очевидной. Банки – не просто хранилище 

денег, они являются участниками общественных от ношений, а их 

деятельность совершается автоматически. 

 

Ключевые слова: менеджмент, банк, управление, банковский менеджмент, 

кредитная система. 

 

The article is devoted to the transition to a market economy caused a serious change 

in the whole monetary system and, primarily, its main component - the financial 

management of banks. With all the differences of objects and tools of management 

activities of banks the need for bank management is quite obvious. Banks - not just 

a store of money, they are participants of public relations, and their work is done 

automatically. 

В связи с развитием банковского менеджмента резко возросла 

потребность современной банковской системы в своевременной, достоверной 

и оперативной информации.  

Развертывание рынка информационных услуг, технических и 

программных средств создали реальную базу для интенсивного развития 

информатизации планирования, анализа, регулирования, контроля и других 

управленческих процессов в финансово-кредитной сфере.  

Стало вполне очевидным, что без внедрения в практику экономической 

работы новых информационных технологий, невозможно обеспечивать 

надежное информационное взаимодействие между банками и органами 

управления различного уровня, отслеживать в режиме реального времени 

ситуации на товарных и фондовых рынках, реализовывать важнейшую цель 

деятельности коммерческого банка – получение прибыли, которая 

обеспечивает устойчивость и надежность его функционирования и может 

быть использована для расширения его деятельности, а в конечном счете, 

укрепляет экономический потенциал страны. Многие сталкивались с таким 

понятием, как менеджмент. С английского языка это слово переводится как 
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«управление», но два указанных термина имеют разные значения. Чтобы 

различать их, необходимо выучить азы – основы менеджмента. Управление 

означает действие относительно технических средств. Менеджмент – это 

набор методов, принципов и форм управления организацией, использование 

которых дает возможность достичь определенных целей и повысить 

эффективность деятельности. 

Менеджер – это человек, который управляет ресурсами организации, а 

также обладает достаточным объемом знаний и нужными качествами для 

достижения той или иной цели. Подобными ресурсами считаются 

финансовые, материальные, информационные и людские. Существует три 

вида менеджеров: низшего, среднего и высшего звеньев. По статусу они 

делятся на исполнителей и руководителей1. 

Любая организация имеет внутреннюю среду, а также находится под 

влиянием внешней. В последней проводятся все операции фирмы. На 

внутреннюю среду влияют такие факторы, как цели и возможности 

организации. Она определяется структурой организации и 

производственными процессами, а также уровнем распределения труда и 

системой коммуникации. 

Одним из важнейших направлений совершенствования в современной 

экономике является банковский менеджмент. Он представляет собой 

совокупность мероприятий по организации управления деятельности 

кредитных учреждений с целью максимизации прибыли.  Недостаточно 

просто разработать отдельные шаги для улучшения жизни компании, нужно, 

чтобы они функционировали в комплексе, как единая система. При слаженной 

работе всех банковских подразделений должен обеспечиваться непрерывный 

поток ресурсов, а главное – сбалансированность активов и пассивов. 

Банковский менеджмент выполняет задачи, поставленные на микро- и 

макроуровнях. Первый предполагает обеспечение платежеспособности и 

финансовой устойчивости кредитного учреждения, рационального 

использование всех имеющихся ресурсов. А на макроуровне следует 

поддерживать стабильность национальной валюты, развивать ее значимость 

на мировой арене2.  

При условии качественной работы менеджеров, банк сможет преодолеть 

любые экономические взлеты и падения. А значит, сможет зарекомендовать 

себя, как надежную и устойчивую организацию. На это же ориентирована и 

главная цель – получение прибыли. Но любая операция сопряжена с 

                                                           
1 Щербакова Г. Н. Банковские системы развитых стран. – М. : Экзамен, 2012. 
 
2 Банковское дело: учебник /О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева и др./ под ред. О.И. Лаврушина. -М.: КноРус, 

2013 г., ЭБС:Book.ru. 
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определенной долей риска. Чем больше прибыли принесет та или иная сделка, 

тем выше вероятностный риск.  

Банковский менеджмент направлен на снижение его уровня и 

обеспечение наименьших потерь при наступлении неблагоприятной ситуации. 

В противном случае кредитное учреждение может потерпеть неудачу не 

только в определенной сфере деятельности, но и в общем функционировании. 

То есть, существует великий риск банкротства, а это, как известно, приводит 

к разрушению банковской системы в целом. Ведь от состояния одного банка 

зависят все остальные, и падение происходит по принципу карточного домика. 

Таким образом, грамотный менеджер старается максимально оптимизировать 

сочетание доходность-рискованность. Ни одна операция не обходится без 

риска, он должен быть, иначе нет смысла в деятельности кредитного 

учреждения. Банковский менеджмент – это одновременное изучение 

функционирования каждого подразделения, анализ полученной информации 

и разработка конкретных мер по совершенствованию имеющихся результатов. 

А затем следует осуществить контроль над эффективностью введенных 

мероприятий. Опираясь на вышесказанное, можно выделить следующие 

функции банковского менеджмента:  

1) Разработка краткосрочных целей и задач должна 

содействовать достижению стратегического плана на долгосрочный 

период. 

2) Тщательный анализ всех методов воздействия на основную 

и вспомогательную деятельность организации и выбор наиболее 

эффективных. 

3) грамотное управление уставным капиталом и формирование 

фондов, позволяющих обезопасить банк в случае непредвиденных 

ситуаций или улучшить жизнь сотрудников компании3. 

Банковский менеджмент осуществляет свою деятельность на основе 

ряда принципов. Например, большинство коммерческих банков являются 

клиентоориентированными, то есть, целью их деятельности считается 

максимальное удовлетворение потребностей клиента. Кроме того, кредитные 

учреждения обязаны придерживаться норм и нормативов, установленных 

центральным банком страны, ведь это позволяет контролировать и 

регулировать деятельность всей системы. Каждый банк должен понимать, что 

риск любой операции должен быть оправдан размером прибыли и желательно 

защищен резервным фондом. Не стоит забывать, что кредитная организация 

функционирует на принципах самофинансирования и самоокупаемости. В 

                                                           
3 Банковское дело : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. – М.: Юрайт, 2012. – 590 

с. 
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обязанности менеджера входит такая организация работы, при которой эти 

принципы выполняются в полном объеме4. 

Основные направления банковского менеджмента составляют: 

Анализ. Направление - оценка деятельности банковского учреждения, 

как в целом, так и по отдельным его направлениям. Анализ проводится на 

основе сравнения достигнутых фактически результатов с теми, что были 

спрогнозированы, а так же с результатами прошлых периодов и с 

показателями лучших банков. Проведенный анализ позволяет выявить как 

отрицательные, так и положительные тенденции в развитии банковского 

учреждения, его потери, недостатки в планировании, неиспользованные 

резервы и неудачи в принятии тех или иных решений. 

Главное направлением анализа – это оценка динамики самых объемных 

показателей деятельности банка - это: активы, депозиты, собственный 

капитал, кредиты, прибыль. Такого рода оценивание проводится в 

сопоставлении с подобными показателями успешных банков, дабы определить 

реальное место (рейтинг) этого банка в общей системе коммерческих 

российских банков. Результат каждой аналитической работы полезен для 

выработки верной стратегии развития. Так же коммерческие банки производят 

аналитические разработки по определенным, отдельным направлениям. 

Планирование. Дает возможность моделировать будущее банковского 

учреждения, предусматривать его цели, а так же масштабы и результаты 

проводимых операций. Процесс планирования подразумевает под собой 

составление текущих и перспективных для банка планов-прогнозов. Цель 

таких документов - обеспечить коллективу полное понимание всех общих 

задач, которые поставлены перед сотрудниками банка, а так же стратегии и 

тактики для их успешного выполнения. Именно при помощи планирования 

определяются границы и рамки, в которых предстоит трудиться всему 

коллективу. Планы позволяют так же определить направление поиска новых 

методов и сфер деятельности на денежном рынке в условиях конкуренции. В 

целом планирование собой представляет длительный, многоуровневый 

процесс, который охватывает все подразделения банковского учреждения, и 

определяет общие и локальные перспективы его дальнейшего развития. 

Результат планирования - это разработка качественного бизнес-плана и 

оперативных планов по конкретным, отдельным направлениям (например, 

депозитная, процентная, кредитная, инвестиционная, кадровая и другая 

политики). 

Контроль. Непосредственно в банковской деятельности контроль 

подразделяют на внутренний и внешний. Внешним контролем занимается 

Центральный банк России, а так же внешние аудиторы. Внутренним 

контролем занимается сам банк, что и является частью менеджмента банка.  

                                                           
4 Банковские риски: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой.- 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

КноРус, 2013г .: ЭБС Book.ru 
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Обязанности лежат на менеджерах в соответствии с их прямыми 

полномочиями, а также на органах внутреннего аудита. Цель ведения 

внутрибанковского контроля - это создание такой оперативной системы, 

которая сможет вовремя обнаруживать отрицательные тенденции и 

недостатки в деятельности банка для того, чтобы в кратчайшие сроки были 

приняты меры по их устранению. С внешним контролем внутрибанковский 

контроль взаимосвязан и связь эта состоит в проверке относительно 

соблюдения нормативных и законодательных актов ЦБ РФ, предписаний 

контролирующих внешних органов, внутрибанковских правил и инструкций. 

Регулирование. В системе банковского менеджмента регулирование 

имеет свои определенные особенности, которые обусловлены наличием 

госнадзора за деятельностью всех функционирующих коммерческих банков в 

стране. Учитывая то, что деятельность банков наиболее рискованная, так как 

в оборот вовлекаются довольно таки крупные суммы денег (еще и «чужих»), 

государственное регулирование предполагает ряд строгих требований к 

официальному лицензированию банков, а так же ограничению сферы их 

деятельности, ликвидности, достаточности капитала, формированию в банках 

обязательных резервов. Поэтому система внутрибанковского регулирования в 

первую очередь направлена на соблюдение всех требований и правил, 

установленных органами госнадзора5. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БАНКОВСКОГО И ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

В статье рассматриваются взаимосвязь банковского и финансового 

менеджмента в коммерческом банке. Коммерческие банки считаются 

значимой частью общей банковской системы, по сути, ее основным звеном, 

также будут рассмотрены функции банков и структура. 

 

Ключевые слова: менеджмент, коммерческий банк, управление, банковский 

менеджмент, финансовый менеджмент. 

 

The article deals with the relationship of the banking and financial management in 

a commercial bank. Commercial banks are considered to be a significant part of the 

overall banking system, in fact, its main link, will also address the function and 

structure of the banks. 

 

Переориентация любой банковской деятельности в сферу реальной 

экономической деятельности со спекулятивного бизнеса обязательно требует 

организации надлежащей системы по внутреннему контролю всей 

деятельности банковского учреждения. По этой причине перед каждым 

коммерческим банком на первом месте должен быть план по повышению 

качества и уровня банковского менеджмента и, конечно же, всех его 

составляющих, а именно: 

1) Риск – менеджмента. 

2) Организации и маркетинга. 

3) Финансового менеджмента. 

Банковский менеджмент представляет собой систему определенных 

управленческих воздействий, которые осуществляются соответствующими 

структурами – они обеспечивают своевременность и непрерывность движения 

всех имеющихся в обороте кредитных ресурсов для достижения макро- и 

микроэкономических преимуществ. Макроэкономические цели - это 

стабилизация денежной государственно единицы, максимальная активизация 

использования денежных и всех материальных ресурсов в экономике. Что 

касается микроэкономических целей, то к ним относятся сохранность и 

доходность всех имеющихся в наличии банковских и клиентских ресурсов, 

устойчивость самого банка6.  

Качественно организованный, эффективный и постоянно 

развивающийся банковский менеджмент дает возможность банковскому 

учреждению не только противостоять каждому негативному микро- и 

макроэкономическому фактору, который ведет к банкротству, но з 

адаптировать их для достижения своих целей. Соответственно, организация 

                                                           
6 Хамитов Н.Н. Банковское дело. Алматы, Экономика. 2011 - 252 с. 
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банковского менеджмента - это основное условие и гарантия его устойчивой 

и эффективной деятельности. Банковское учреждение как коммерческая 

организация в обязательном порядке ставит перед собой цель – получить как 

можно больше прибыли, которая обеспечит надёжность и устойчивость его 

дальнейшего функционирования, а так же позволит использовать ресурсы для 

расширения своей деятельности. Любая ориентация на получение прибыли, а 

вернее, проводимые для этого операции, непременно связана с разными 

видами рисков. Если не будет работать система их ограничения, то многие 

риски попросту обернутся убытками для банка.  

Неэффективный анализ рисков в банковской деятельности способен 

даже привести к полному банкротству, а, соответственно, и к банкротству тех 

граждан, которые вложили свои деньги в этот банк.  

По этой причине каждый банк, когда определяет стратегию своей 

деятельности, в обязательном порядке должен организовать внутри 

учреждения систему мероприятий, направленную на получение прибыли и 

при этом учитывающую риски при осуществлении тех или иных банковских 

операций.. Именно банковский менеджмент и позволяет успешно решить 

проблему оптимизации такого соотношения как «прибыльность-риск». Так же 

отметим, что умение рисковать, но при этом делать это в разумных пределах 

является одним из элементов культуры по настоящему успешной 

предпринимательской деятельности, а тем более - банковской. Надежность 

управления банковским учреждением можно охарактеризовать такими 

признаками: 

1) Качественное планирование. 

2) Компетентность руководства относительно управленческих функций, 

стратегического анализа, планирования, политики банка. 

3) Грамотное управление ликвидностью банковского учреждения. 

4) Управление рисками (сюда относятся как кредитные риски, так и 

процентные и, валютные). 

5) Создание систем контроля, а именно: аудит внешний/внутренний, 

ликвидность рисков, мониторинг доходности. 

6) Управление персоналом. 

7) Единая информационная технология: комплексная автоматизация 

бухгалтерского учета, всего текущего документооборота, а так же текущего 

анализа. 

8) Контроль за стратегическим планированием. 

Выше перечисленные условия проявляются в совокупности при 

должной организации банковского менеджмента7. 

Банковский менеджмент – это целая научная система по управлению 

сложным банковским делом и рабочими, занятыми в банковской сфере. 

                                                           
7 Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. - М.:Гардарики, 2013 - 410 с. 
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Следует понимать, что банковский бизнес имеет ориентир далеко не 

только на прибыльность, ведь его целью является и обеспечение сохранности 

денежных средств, которые были взяты взаймы, а так же надежности и 

доверия всех своих вкладчиков. . В общем, банковский менеджмент можно 

разделить на 2 крупных блока - это: 

1) Управление персоналом. 

2) Управление и контроль финансово-экономической деятельности 

банковского учреждения (этим занимается непосредственно финансовый 

менеджмент). 

Коммерческий банк является кредитной организацией (предприятием), 

поэтому целью его деятельности является получение максимальной прибыли, 

обеспечивающей его финансовую устойчивость и условия дальнейшего 

развития. Методологический подход к управлению финансами в системе 

финансового менеджмента коммерческого банка, как единого комплекса, 

осуществляется на различных уровнях: на высшем – макроуровне (уровне 

банка в целом); на микроуровне (уровне отдельных направлений деятельности 

банка, конкретных банковских продуктов, отдельных рабочих мест, 

взаимоотношений с клиентами). 

Полученная прибыль является результатом эффективного управления 

финансами банка и базой для увеличения и обновления его основных фондов, 

прироста собственного капитала, гарантирующего стабильность финансового 

положения и ликвидность баланса, обеспечения соответствующего уровня 

дивидендов, развития и повышения качества банковских услуг. Поэтому 

важность и необходимость финансового менеджмента в деятельности банка не 

вызывает сомнений. Рассмотрим экономическую сущность и содержание 

банковского менеджмента и его точки соприкосновения с финансовым 

менеджментом. 

Банковский менеджмент – это совокупность мероприятий, 

непосредственно связанных с управлением организацией и осуществлением 

банком своих функций.  В этом контексте банковский менеджмент 

представляет собой совокупность воздействий на объект управления, которым 

являются активные и пассивные банковские операции, в частности кредитные 

и депозитные операции, расчетно-кассовое обслуживание, исполнение 

нормативных требований, достижение финансовых показателей, 

внутрибанковский учет и аудит и другое8. 

Главная цель банковского менеджмента заключается в построении 

функциональной системы управления всеми процессами коммерческого 

банка, оптимальных взаимоотношений как внутри банка, так и с партнерами, 

клиентами и конкурентами. Поэтому банковский менеджмент можно 

представить как систему отношений, характеризующуюся финансово-

экономическими, структурно-функциональными и функционально 

технологическими параметрами. 

                                                           
8 Банковское дело. /Под ред. Лаврушина. М.: Кнорус. 2015 - 740 с. 
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По сути, банковский менеджмент включает в себя взаимосвязь 

следующих элементов: 

1) Финансово-экономических показателей (ФЭ). 

2) Организационного построения, отвечающего решению стоящих 

перед банком задач (ОП). 

3) Функционально-технологического управления продуктовым 

рядом банка (ФТ). 

Другими словами, это – управление отношениями, касающимися 

формирования и использования денежных ресурсов, т.е. взаимоувязанная 

совокупность финансового менеджмента и управления персоналом, занятым в 

банковской сфере. Таким образом, банковский менеджмент разделяется на 

финансовый менеджмент и управление персоналом в коммерческом банке, что 

обусловлено структурой объекта, на который направлены управляющие 

воздействия банковского менеджмента. 

Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке в 

современных российских условиях сводятся к следующим: 

1) Отсутствие единообразной технологии управления 

экономическими процессами в кредитной организации в рамках 

существующей кредитно-банковской системы. 

2) Коммерческий банк – это единственный экономический субъект, 

который системно управляет всеми функциями денег (мера стоимости, 

функции обращения, платежа и накопления) и в этой связи является 

первичным звеном рыночной экономики. 

Внешняя среда финансового менеджмента в коммерческом банке – это 

совокупность финансовых отношений. Объект деятельности финансового 

менеджмента в коммерческом банке – процессы исследования финансовых 

операций банка и управления потоками денежных средств банковской 

клиентуры. 

Цель финансового менеджмента в коммерческом банке – определение 

рациональных требований и методических основ построения оптимальных 

организационных структур и режимов работы функционально-

технологических систем, обеспечивающих планирование и реализацию 

финансовых операций банка и поддерживающих его устойчивость при 

заданных параметрах, направленных на приращение собственного капитала 

(акционерного капитала) и/или прибыли при условии сохранения 

стабильности и устойчивости коммерческого банка9. 

Финансовый менеджмент охватывает управление движением денежных 

потоков, формирование денежного продукта и его размещение в соответствии 

с целями и задачами конкретного банка. К основным направлениям 

финансового менеджмента можно отнести: 

1) Разработку банковской политики. 

2) Маркетинговую политику банка. 

                                                           
9 Хамитов Н.Н. Банковское дело. Алматы, Экономика. 2011 - 252 с. 
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3) Управление активами и пассивами, ликвидностью и доходностью 

средств, собственным капиталом и кредитным портфелем, банковскими 

рисками. 

Следует отметить, что отсутствует единообразная технология 

управления экономическими процессами и организации банковских процедур 

в рамках единой банковской системы. В условиях конкуренции на денежном 

рынке каждый банк вырабатывает собственные правила поведения в рамках 

правового поля, очерченного законодательством. Эти взаимосвязанные и 

гармонично функционирующие системы управления являются 

основополагающими инструментами для достижения максимально 

возможной прибыли банком, максимизации финансово устойчивости и 

рентабельности, завоевания конкурентных позиций на рынке банковских 

услуг. 
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ВЗГЛЯДЫ НА ИНКЛЮЗИЮ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В современном обществе остро стоит проблема понимания 

инклюзии. Главное не то, как люди с ограниченными возможностями здоровья 

реализуют себя в обществе, а как общество относится к таким людям. В 

конце концов, каждому человеку необходимо признание и поддержка. В этой 
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статье мы ставим вопрос о том, как современное общество относится к 

человеку с ограниченными возможностями здоровья. 

 Ключевые слова: инклюзия, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, личность, общество. 

 

 

VIEWS ON INCLUSION IN CONTEMPORARY SOCIETY 

 

Summary. In modern society, the acute problem of understanding inclusion. The 

main thing is not how people with developmental disabilities realize themselves in 

society, and how humanity relates to such people. After all, each person needs 

acceptance and support. In this article, we raise the question about how modern 

society treats the person with limited possibilities of health. 

Keywords: Inclusion, people with disabilities, personality, society. 

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения 

людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия 

предполагает разработку и применение конкретных решений, которые 

позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни 

[1]. 

Наука рассматривает инклюзию как  форму совместной жизни обычных 

людей и людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности,  которое 

поддерживает (или не поддерживает) и развивает общество, и по отношению 

к участию в котором все члены общества имеют право свободного выбора. 

Инклюзия предусматривает для человека с особыми потребностями не 

ограничиваемое участие и свободу выбора его меры, форм и способов во всех 

социальных процессах, на всех ступенях образования, в процессе досуга, на 

работе, в реализации различных социальных ролей и функций [8]. 

Невозможно не заметить актуальность данной темы, ведь сейчас, к 

сожалению, в нашем мире количество людей, и зачастую детей, с 

ограниченными возможностями здоровья, растёт. Данной проблемой 

занимались многие психологи, философы, социологи. Большой вклад в 

развитии данной темы внесли Е.И. Пурыгина, М.С. Староверова, Т.В. 

Тимохина. Авторы отмечают, что инклюзия достижима в той социальной 

среде, которая готова к восприятию самой этой идеи [4, 5, 6]. 

В современном российском обществе наблюдается не только стабильное 

сокращение числа трудоспособного населения, но и сохраняется тенденция 

ухудшения его качественного состава на фоне роста инвалидизации детей и 

молодёжи, что становится ощутимым ограничением экономического развития 

страны. 

Современное российское законодательство, формирующее 

определённый уровень толерантности к людям с ограниченными 

возможностями, отвечает общепризнанным международным стандартам и 

имеет гуманистическую направленность [7]. 
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Каждый человек в нашей стране имеет право на образование, в том числе 

и человек с ОВЗ. Успешное введение инклюзивного образования возможно 

лишь в обществе, обладающем здоровой нравственной основой. Отношение 

обычных людей к человеку с ограниченными возможностями всегда ли 

основано на принятии, терпимости, толерантности и положительном 

отношении? Данными  вопросами задаются многие социологи, психологи, 

педагоги, что говорит нам о повышенном интересе к данной теме. Исходя из 

вышесказанного, нами была поставлена цель – выяснить понимание проблемы 

инклюзии в современном обществе.  

Инклюзивное образование не считается синонимом лишь физического 

присутствия детей с различиями и дееспособностью вместе с другими детьми. 

Создание соответствующих условий в инклюзивном образовании и 

воспитании охватывает все аспекты, в том числе материального, физического, 

позиционного аспектов. Среда и возможности в такой системе должны быть 

на таком уровне, чтобы они охватили всех детей с различными ограниченными 

возможностями[5]. 

Высшим уровнем социализации личности является её самоутверждение, 

реализация её социального потенциала. Этот сложный процесс 

осуществляется обычно в соответствии с определённым социально-

психологическим сценарием, содержание которого зависит как от ролевых 

позиций субъекта, так и от внешних условий, т. е. воздействия социальной 

микросреды. 

Доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 

испытывает трудности проникновения в смысл человеческих отношений, 

потому что он не может их познать теми способами, которыми пользуется 

нормально развивающийся ребёнок [3].  

На сегодняшний день, в России, как и во многих других странах, 

присоединившихся к концепции инклюзивного образования, идея инклюзии 

была воспринята в уже сложившейся форме, а не как одна из сторон 

непрекращающейся политической дискуссии в обществе [8].  

Многие образовательные учреждения переходят именно на иклюзивное 

образование, потому что сейчас происходит глобальные изменения в 

осознании общества с гуманной точки зрения. Гуманистическая идея 

общественного сознания строится на представлении о том, что современный 

мир является взаимозависимым и взаимодействующим, в котором  признается 

равноправие всех жизненных взглядов, где уважают традиции и 

принимаютинновации, устанавливаются диалогические и равноправные 

отношениямежду людьми вне зависимости от того, какими 

возможностями  (интеллектуальными, физическими и др.)  человек обладает. 

За последнее время можно наблюдать, как идеи о ценности жизни  

медленно, но неуклонно  овладевают  общественным сознанием. Происходит 

поворот социального интереса к людям, не таким как все, имеющим 
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ограниченные возможности жизнедеятельности и социальной активности, чье 

развитие и жизнь не вписываются в рамки типичного [6]. 

По мнению большинства исследователей и практиков инклюзивного 

образования, самыми важными и сложными являются – 

ценностныеизменения: изменение образования – от «образования для 

образования» к «образованию для развития»; преодоление социальных и 

профессиональных стереотипов в восприятии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование сообщества, разделяющего идеи 

равноправия и принятия, стимулирующего развитие всех своих участников, в 

котором ценность каждого является основой общих достижений. Это касается 

и всего социума, и непосредственных участников образовательного 

процесса[4]. 

Инклюзия в широком смысле этого слова включает в себя не только 

сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, 

общение, развлечения. Везде должна быть создана доступная и 

доброжелательная атмосфера, преодолены барьеры среды и общественного 

сознания. На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ 

регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», 

федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка. Государство должно обеспечить инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. 

Разрушение барьеров при получении доступности к качественному 

образованию приводит к объединению общественного пространства 

инвалидов и здоровых людей, меняется отношение к инвалидности: она 

считается не пороком, а особенностью того или иного человека. Мировое 

сообщество считает, что люди с инвалидностью имеют такие же права, как и 

все остальные граждане, и они должны иметь равные возможности в 

реализации этих прав [3]. 

На наш взгляд, система инклюзивного образования, с точки зрения 

социокультурных возможностей, образовательного пространства, 

нравственных принципов общества расширяется с каждым днем. В связи с 

этим, на предмет изучения уровня готовности общества к инклюзии и 

осмысления проблемы отношения людей к человеку с ограниченными 

возможностями здоровья, нами было проведено исследование. 

Экспериментальную базу составили студенты и преподаватели 

«Череповецкого государственного университета». В анкете предлагалось 

ответить на вопросы по блокам:  

 Как вы относитесь к инвалидам 

 Какие положительные черты личности Вы можете отметить у 

инвалидов 

 Какие отрицательные черты Вы можете отметить у инвалидов 

 Как вы относитесь к тому, что бы инвалид был (ваш сосед, врач, 

родственник и др.) 
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 В какой школе лучше всего было бы учиться детям-инвалидам? 

 Нужны ли инвалидам льготы? 

 Как Вы относитесь к созданию государственной программы 

трудоустройства инвалидов, созданию для них рабочих мест? 

По результатам проведенного исследования, мы получили следующие 

данные: пилотажное  исследование показало, что все респонденты 

положительно относятся к лицам с  ограниченными возможностями, в том 

числе с  интеллектуальными нарушениями; отмечают такие положительные  

черты личности как работоспособность, упорство в достижении цели, 

доброжелательность, терпение. Однако участники опроса выдели и 

отрицательные черты личности, которые могут быть у всех людей с 

ограниченными возможностями: завистливость, чрезмерное чувство жалости, 

недовольство окружающими. Многие респонденты видят людей с  

ограниченными возможностями своими соседями по дому, но  затрудняются 

ответить, если это будет их родственник. Не желательно, по мнению 

участников опроса, если лица с ограниченными возможностями здоровья 

будут коллегами, подчиненными, врачами, учителями, представителями 

власти. Некоторые  респонденты  считают, что детям с нарушениями в 

развитии необходимо проходить обучение  в специальном классе массовой 

школы, в школе индивидуального обучения.  Необходимость льгот и  

государственной программы трудоустройства инвалидов признаются 

практически всеми участниками опроса.  

Полученные нами данные свидетельствую о том, что 

обществозаинтересовано в проблеме инклюзии  в нашем мире. Именно с 

позиций гуманизма и принятия оно ищет решения данной проблемы. В 

настоящее время не каждый готов принять человека с ОВЗ. Но осознание того, 

что люди видят данную проблему, что общество готово говорить, размышлять 

и действовать, для решения проблемы инклюзии должно мотивировать 

каждого. Осознание того, что это проблема есть здесь и сейчас, закладывает 

новый мировоззренческий фундамент, в центре которого стоит новый взгляд 

на социокультурную реальность. Такая этическая 

концепция  утверждает  ценность жизни любого человеческого существа, как 

единственного и неповторимого в этом мире. Его безусловное право на 

полноценную жизнь вне зависимости от того, есть у человека дефекты в 

развитии или нет, а также его безусловное право на образование и 

специальную помощь в соответствии с его особыми потребностями, право на 

достойную жизнь среди людей, право на уважительное отношение к 

нему. Ведь человек с ОВЗ, это не какой – то другой человек, это уникальная 

личность! 

Поэтому процесс инклюзии в современном мире, это не только 

техническое или информационное внедрение каких – либо изменений в 

общественной жизни, а прежде всего – это изменение взгляда на жизнь и её 

ценность. 
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Аннотация. Рассматривается методика обучения портрету в 

ДХШ на основе методов обучения  классическому академическому 

рисунку. Методика предусматривает использование наглядного 

визуального контроля учебных рисунков с помощью наложения 

изображений учебного рисунка и натуры средствами графического 

редактора Adobe Photoshop. Приведены примеры  наглядного анализа 

учебных рисунков. 

Ключевые слова: обучение, портрет, учебный, рисунок, 

визуальный, контроль, наложение. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogicheskoe-obrazovanie-v-rossii


 

48 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

Abstract. А method of portrait skills  teaching of children at children’s 

Art Schools is described. Visual checking  method by superposition of the 

drawing and object by computer image processing software Adobe Photoshop 

is described. Simplified version of the method for self- checking is offered. 

Key words: drawing, portrait, visual, checking, image, superposition,  

object. 

 

Одной из важнейших функций учебного процесса, как и учебного 

рисунка, служит контроль исполнения и результата учебной деятельности и 

донесение  результатов  такого контроля до учащегося. При обучении 

рисованию головы, как показано в исследовании  [1], большое значение имеет 

оценка качества рисунка  учащихся, для чего был предложен набор критериев, 

однако не упоминалось об объективных средствах оценки соответствия 

рисунка натуре.  

В данной работе предлагается метод наглядного объективного контроля, 

который может быть особенно полезным для оценки качества  рисунка на 

этапе линейно-конструктивного построения головы в части определения 

учащимися основных элементов натуры, характера их конструктивного 

содержания, структурно-пространственного взаимодействия. Для этого в 

процессе обучения рисунку с натуры предлагается использовать визуальный 

контроль соответствия выполненных учащимися рисунков натуре - 

используемым  при рисовании образцам, гипсовым головам, деталям 

гипсовых голов или живой натуре, методом наложения цифровых 

изображений рисунка и натуры.  При оценке  рисунков, выполненных 

учащимися, предлагается делать наглядное сопоставление  цифровых 

изображений рисунков с изображениями натуры  с помощью средств 

обработки цифровых изображений [4]. Это позволит учащемуся и 

преподавателю оценить, насколько точно  учащийся определяет и изображает 

на рисунке пропорции  портрета, частей головы, как рисунок соответствует 

выбранному ракурсу. Такой метод визуального контроля помогает  увидеть  

явные ошибки учебного портрета  в целом и в изображении и расположении 

отдельных элементов и опорных (характерных или антропометрических) 

точек [2,3]. Визуальный, наглядный контроль позволит учащемуся и 

преподавателю более целенаправленно выполнить работу над ошибками. 

Таким способом, с  помощью визуального контроля  соответствия рисунков 

натуре, реализуется информационный контур, передающий учащемуся 

объективную информацию об отклонении  элементов рисунка от образца, что 

позволяет ему самому наглядно увидеть ошибки, допущенные при рисовании, 

либо их отсутствие (при незначительных отклонениях). Такой подход 

поможет развитию глазомера учащихся, приобретению навыков следовать 

относительным размерам и определению и использованию пропорций при 

выполнении рисунка с натуры. 
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При выполнении учащимся учебного рисунка гипсовой копии или 

портрета с натуры,  преподаватель делает цифровую фотографию натуры с 

того же ракурса, с которого рисует учащийся. Затем эта фотография 

переносится в компьютер как основа для последующего контроля рисунка 

учащегося  с помощью программы цифровой обработки изображений [2,3]. 

При копировании  учащимся портрета - рисунка (образца), образец, в 

зависимости от его размера, может быть либо отсканирован, либо 

сфотографирован с наименьшим внесением искажений, и, как и в случае с 

натурой,  перенесен  в компьютер для последующей цифровой обработки. 

Такая же процедура выполняется с  учебным рисунком учащегося: рисунок 

либо сканируется, либо фотографируется и переносится в компьютер. Затем 

изображения учебного рисунка и натуры обрабатываются на компьютере для 

приведения к сопоставимым размерам и накладываются друг на друга с 

помощью инструментов программы обработки изображений. Для 

наглядности, изображения натуры и  рисунка рекомендуется окрашивать в 

различные контрастные цвета средствами программы обработки изображений. 

Результаты наложения либо выводятся на экран, либо распечатываются на 

цветном печатающем устройстве (принтере). Для упрощения процедуры 

сопоставления изображений при копировании с рисунков, выполнении 

рисунков с гипсовых копий и живой натуры, полезно использовать  

характерные (антропометрические) точки, нанесенные на  изображения 

натуры или образца,  с которого делается копия (Рис. 2.2.8). 

Рассмотрим практическое применение метода визуального контроля 

рисунков учащихся  Красногорской  ДХШ с использованием графического 

редактора Adobe Photoshop CS6, являющегося одной из наиболее 

распространенных профессиональных программ обработки изображений.  

Для реализации предлагаемого метода визуального контроля 

изображений необходимы следующие технические средства: фотоаппарат с 

объективом хорошего качества, сканер (не обязательно),  компьютер (можно 

ноутбук), программа обработки изображений – графический редактор Adobe 

Photoshop,  желательно не ниже версии CS-3.  

 Для контроля рисунка, выполненного учащимся, сначала необходимо 

получить цифровое изображение натуры. Для этого выполняется 

фотографирование натуры цифровым фотоаппаратом с точки рисования, 

выбранной учащимся для выполнения рисунка натуры (гипсовой копии или 

живой натуры). Фотографию необходимо сделать в том же ракурсе, в котором 

выполняется рисунок, т.е. примерно с высоты глаз учащегося. Фокусное 

расстояние следует выбирать таким образом, чтобы  размер фотографии, при 

распечатывании с плотностью 300 dpi, примерно соответствовал физическому 

размеру рисунка  учащегося.  Это необходимо для   уменьшения искажений, 

вносимых  при обработке изображений графическим редактором при 

приведении размеров  натуры и рисунка в соответствие.  
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Затем фотографируем или делаем скан-копию рисунка ребенка. 

Фотографии и оригинала, и рисунка  делаются строго в процессе работы над 

рисунком, желательно уже на линейной стадии построения, при условии, что 

предыдущие стадии работы не вызывают вопросов у педагога. Для 

уменьшения искажений при обработке очень важно соблюдение ракурса 

рисунка при фотографировании. Фотографии сохраняем в одном из цифровых 

форматов, можно использовать файлы в широко используемом формате JPEG 

(если позволяют знания и технические возможности, можно использовать и  

форматы TIFF или RAW). Готовые изображения натуры могут служить 

педагогу и в дальнейшем с последующими курсами. 

Оба изображения открываем в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

Рекомендуется  изменить цвет рисунка ученика с помощью палитры 

инструментов средствами графического редактора. После этого выполняется 

наложение двух изображений - рисунка и натуры. Для того, чтобы эти 

изображения были сопоставимы, необходимо привести их к одному и тому же 

размеру. Рекомендуется  размер изображения учебного рисунка привести в 

соответствие с  размером изображения натуры, используя преобразования, 

минимально искажающие изображение: пропорциональное увеличение или 

уменьшение и поворот. Приведение размеров  изображений в соответствие 

выполняется с помощью совмещения как минимум двух основных опорных 

(антропометрических) точек. Наиболее точный результат получается при 

использовании опорных точек, расположенных на профильной линии. Лучше 

брать точки, как можно дальше отстоящие друг от друга, например, 

подборочную и теменную. Однако,  если положение теменной точки  

определяется не однозначно, например, из-за волос или наличия посторонних 

деталей, можно использовать опорные точки на подбородке и на переносице. 

Опорные (антропометрические) точки могут быть нанесены на натуру – на 

гипсовую голову или на ее гипсовые детали. Например,  можно вырезать из 

бумаги яркого цвета кружочки и наклеить их с помощью клейкой массы на 

натуру на места опорных точек, обозначающих основные пропорции. Этот 

способ облегчает учащимся построение  линейной основы натуры на рисунке. 

Второй способ – нанести опорные точки на изображение натуры при 

обработке в графическом редакторе. Полученные наложения наглядно 

покажут, насколько точно учащийся  следовал пропорциям натуры. По этим 

наложениям легко наглядно показать ученику его ошибки.  

В качестве  примеров ниже приведены результаты  визуального 

контроля  рисунков учащихся Красногорской детской художественной школы 

четырехлетнего цикла обучения. 

Вначале рассмотрим пример визуального контроля методом наложения 

изображений на примере рисунка гипсового слепка губ Давида (Рис. 1,2,3). 

Рисунок учащегося на стадии построения  приведен на Рис.1, фотография 

слепка с того же ракурса с нанесенными с помощью Adobe Photoshop 

опорными (антропометрическими) точками, отмеченными красным цветом – 



 

51 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

на Рис.2. Рисунок учащегося обрабатывается специальным образом - 

изменяется его цвет. В результате он начинает контрастно выделяться на  

фотографии. Это необходимо для большей наглядности. На рисунок также 

наносятся опорные точки, точно так же как и на фотографии. Цвет точек на 

учебном рисунке и фотографии натуры (слепка) должен отличаться. В данном 

случае точки красного цвета 
 

   Рис. 1 Учебный рисунок слепка губ                         

Рис. 2 Фотография слепка губ с 

                                                                                                  опорными   точками   

 

                 
                Рис. 3. Результат наложения рисунка губ на фотографию слепка-натуры 

 

соответствуют точкам на слепке, синие точки – на рисунке ученика.  После 

изменения цвета рисунок переносится на фотографию и накладывается по 2-м 

опорным ключевым точкам -ориентирам, которые позволяют привести размер 

слепка на рисунке ученика к размеру натуры. В данном случае ключевыми 

точками служат точки, расположенные на верхней и нижней части губ - одна 

сразу над губами,  другая  чуть ниже под нижней губой (Рис. 2,3). Остальные 

точки имеют опорно-дополнительное значение, позволяя оценить, насколько 

точно соблюдены остальные пропорции в рисунке и другие ошибки ученика, 

если такие присутствуют. На Рис. 3 представлен результат наложения рисунка 

на гипсовый слепок губ Давида. Видно, что учащийся исказил форму губ, 

уголки на рисунке ушли вверх. Так же стоит проверить верность 

перспективного построения, определить направление основных линий в 

перспективе. 
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Рис..4. Учебный рисунок слепка глаза           

Рис.5. Фотография гипсового слепка глаза  

Следующий пример такого наложения рассмотрим на примере 

гипсового слепка глаза Давида. Аналогично гипсовому слепку губ снова за 

основу  берется рисунок учащегося, выполняется обработка и совмещение по 

опорным точкам -ориентирам.  В данном случае выбраны три опорных точки 

- две в верхней части глаза, одна - в нижней. Совмещение происходит по 

нижней и верхней по вертикальной линии глаза. Такие же точки другого цвета 

наносятся на рисунок. В результате наложения, видно, что учащийся неверно 

передал перспективное положение глаза в пространстве.  Наблюдается также 

небольшой завал внешнего объема (линии) глаза, неточность в ракурсе век и 

зрачка. В целом же, пропорции глаза  соблюдены верно.  

               
     Рис. 6.Результат наложения рисунка глаза на фотографию слепка 

Приведенные выше примеры показывают, как метод наложения 

работает при анализе рисунков деталей  гипсовых голов.  

Рассмотрим анализ методом наложения более сложных рисунков на 

примере обрубовки и головы Антиноя. Здесь натура имеет более сложный 

характер, необходимо использовать гораздо большее количество опорных 

точек. Аналогично слепкам деталей головы, в качестве опорных точек-

ориентиров для совмещения рисунка и фотографии лучше всего брать две 

точки  на профильной линии - самую верхнюю и самую нижнюю. Для этой 

цели хорошо подходят верхняя опорная точка на макушке головы и нижняя на 

середине подбородка. Сопоставление рисунков   по этим точкам поможет 

наиболее точно привести изображение  головы на учебном рисунке и на 

фотографии натуры к  одинаковому размеру. Остальные точки могут служить 
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ориентирами для оценки правильности построения других частей головы и 

головы в целом. 

Выполним визуальный контроль рисунка обрубовки в ракурсе анфас 

(Рис.7,8,9). Опорные точки в данном случае нанесены с помощью 

инструментов графического редактора Adobe Photoshop. Логика точек 

соответствует основным пропорциям головы, которые заучиваются на 

протяжении всего курса. Это позволяет оценить, какие пропорции ученик 

видит и понимает. В результате наложения (Рис.9) видно, что, в целом, 

учащийся правильно взял основные пропорции головы. Были сделаны 

некоторые ошибки. Видно, что учащийся опустил линию переносицы, в 

результате опустились глаза и надбровные дуги вместе с носом и его нижней 

площадкой. Сжат весь объем на уровне скул. Занижено левое ухо. Правое чуть 

уже, чем нужно. Шея слишком широкая в правой части. В правой верхней 

части не хватает объема головы, линия как бы провалена. Линия челюсти 

справа слишком поднялась. Размер головы по вертикали передан верно. 

Пропорция от нижней линии подбородка до носа взята так же верно.   

     
Рис. 7. Учебный рисунок обрубовки          Рис.8. Фотография обрубовки-натуры 

на стадии построения (анфас)                      с нанесёнными опорными точками (анфас) 
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  Рис. 9. Результат наложения рисунка обрубовки в ракурсе анфас 

Перейдем к рассмотрению рисунка обрубовки в положении три четверти 

(Рис.10,11,12).  В результате наложения рисунка учащегося в ракурсе три 

четверти на фотографию натуры видно смещение всего рисунка относительно  

профильной линии, в результате на рисунке увеличена правая часть головы за 

носом. Пропорции по вертикальной линии ученик видит правильно. Немного 

смещена линия переносицы по боковой части носа. В результате завалилась 

линия надбровной дуги, как следствие, сделаны ошибки в построении 

профильной линии.  Глаза немного завышены. В верхней части головы при 

построении  использован слишком острый угол, от этого не хватает объема 

головы в черепной и шейной  части. Завышена линия ближней к нам скулы, 

поэтому смещена и нижняя линия тоже. Ухо также сместилось выше и правее. 

Тем не менее, основные пропорции  по вертикали взяты верно. Длина всей 

головы и ширина на уровне скул переданы так же правильно. 
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Рис. 10. Учебный рисунок                           Рис. 11. Фотография обрубовки-натуры обрубовки 

на стадии построения (3/4)             с нанесёнными опорными точками  (3/4)    

 

                             
           Рис.12. Результат наложения рисунка обрубовки в ракурсе  3/4. 

Так как ракурсы, с которых рисуют учащиеся, могут варьироваться, в 

работе приводятся примеры анализа рисунков обрубовки методом наложения 

изображений в трех основных  ракурсах, встречающихся наиболее часто – 

анфас, 3/4 и в профиль. Ниже приводиться пример наложения  обрубовки в 

профиль (Рис.13,14, 15). Отметим, что опорные точки - ориентиры не 
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меняются. В результате анализа данного рисунка методом наложения 

изображений видны ошибки в изображении объема черепной части головы - 

его не хватает. Недостаточно и ширины шеи с обеих сторон. Положение уха 

завышено, глаз не построен в ракурсе. Неверны линии в верхней части головы 

-  перспектива нарушена. Так же это касается и линий лба и  височной области.  

Скуловая кость ушла наверх, нижняя линия скулы смещена. Пропорции 

головы по вертикали  соблюдены верно. Следовательно, ученик не уделяет 

должного внимания боковым размерам, за которыми так же надо следить при 

рисовании. 

          
Рис. 13. Учебный рисунок обрубовки        Рис.14. Фотография обрубовки-натуры на стадии 

построения (профиль)                      в профиль с нанесёнными опорными точками  
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                      Рис.15. Результат наложения рисунка обрубовки в профиль 

Наконец, рассмотрим анализ учебного рисунка гипсовой головы 

Антиноя в ракурсе анфас (Рис.16,17,18). На примере анализа данного рисунка 

методом наложения изображений видно, что учащийся ошибся в ширине 

лицевой части с левой стороны. Линия глаз опущена. Ширина объема волос 

справа недостаточна, слева же их слишком много. Не точна линия пробора 

волос, наблюдается смещение влево. Слишком широкая шея в левой части. 

Вертикальные пропорции соблюдены практически верно.  

Приведенные примеры визуального контроля учебных рисунков  

методом наложения изображений показывают, что этот метод может 

использоваться как при анализе рисунков частей головы, так и рисунков 

различных моделей головы, начиная с обрубовок и заканчивая любыми 
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Рис. 16. Учебный рисунок гипсовой           Рис.17. Фотография гипсовой   головы головы 

Антиноя на стадии построения         Антиноя с нанесёнными опорными точками  
  

                                            
                       Рис.18. Результат наложения рисунка Антиноя 

 

слепками гипсовых голов. Этот метод рекомендуется применять на 

протяжении всего  курса. Он служит основой для развития глазомера у 

учащихся, помогает педагогу показать учащемуся его ошибки наглядно, 

закрепляя правильные навыки рисования подробным объяснением. 

В заключение следует отметить, что метод наложения может 

применяться в упрощенном виде для формирования у учащихся  понятия 
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пропорций и развития глазомера. Учащимся раздаются специальные  

упражнения-картинки для копирования, на которых отмечены основные 

опорные (антропометрические) точки. Посторонние детали и тон в них 

отсутствуют. Такие рисунки размножаются и даются детям для копирования 

на уроке или в качестве домашнего задания. Переводить их любым способом, 

в том числе через стекло, они не должны, так как смысл этих упражнений в 

усвоении основных пропорций в результате  рисования этих картинок как 

натуры. Задача заключается не в идеальном копировании, а в том, чтобы 

ученик от руки нарисовал копию упражнения-картинки так, чтобы опорные 

точки на рисунке и на упражнении-картинке (натуре) совпали при совмещении 

рисунка и упражнения-картинки методом компьютерного наложения. Для 

выполнения упражнения  понадобятся рисунок-упражнение или его копия на 

формате А4, лист А4, карандаш простой, сканер или цифровой фотоаппарат, 

компьютер с  графическим редактором. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО НА ПИЩЕВУЮ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИИ 

 

Статья посвящена развитию пищевой промышленности. Вследствие 

произошедших событий на Украине многие государства ввели санкции против 

Российской Федерации. Россия, в качестве ответных мер, запретила ввоз в 

страну отдельных видов продукции. На фоне этого, российская пищевая 

промышленность начинает постепенно развиваться. Данный факт 

благоприятно сказывается на экономике страны. 

Ключевые слова: развитие экономики, продовольственное эмбарго, пищевая 

промышленность, развитие отрасли, санкции. 

 

EFFECTS OF FOOD EMBARGO FOR THE FOOD INDUSTRY IN 

RUSSIA 

 

The article is devoted to the development of the food industry. As a result of the 

events in Ukraine, many states have imposed sanctions against the Russian 

Federation. Russia, as a response, banned the import of certain types of products. 

Against this background, the Russian food industry is starting to develop. This fact 

is beneficial to the national economy. 

Keywords: economic development, food embargo, food industry, industry 

development, sanctions. 

 

Любое современное государство нацелено на развитие экономики 

страны. И каждый ориентируется на ту или иную отрасль – кому-то выгоднее 

производить, кому-то добывать, а кто-то является центром сбыта готовой 

продукции. Каждая отрасль по своему необходима и ценна, но человеческая 

природа устроена таким образом, что человек просто напросто не может 

существовать без пищи. А значит, растёт спрос на продукты питания. 

Следовательно, возникает необходимость в производстве продукции – 

развитии пищевой промышленности.  

Если каждый человек нуждается в продуктах питания, то производить 

такую продукцию необходимо в каждом государстве, причем ежедневно. Но 

тут возникают препятствия в виде – климата, образования, развитии 

технологий, религии, населения в стране и многих других факторов. 

Столкнувшись с этим, общество прибегло к обмену, то есть к 

экспорту/импорту продукции. 

На фоне этого многие страны стали импортозависимыми, что в свою 

очередь не даёт развиваться экономике своей страны – «впрочем, и нет 

необходимости», когда можно купить по оптимальным ценам у другой 

страны-производителя. Что, по мнению авторов, и происходит в экономике 

Российской Федерации.  
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С недавнего времени в России эта «идиллия» была нарушена: вводом 

запрета на ввоз некоторых продуктов питания. 

Продовольственное эмбарго в Российской Федерации имеет негативные 

последствия, но благодаря данному запрету в России может развиваться свои 

собственное отрасли как пищевая промышленность и сельское хозяйство.  

В 2015 году был разработан план, который должен снизить нагрузку на 

экономику, с помощью расширения неких границ - «Программа по 

обеспеченью устойчивого развития экономики и сельского хозяйства» - это 

меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

(реструктурирование отечественных производств с целью их оживления и 

развития), а так же поддержка малого и среднего предпринимательства.10 

В данной программе предлагается введение диспозитивных норм, 

например,  в одном из пунктов плана (п.26) сказано, что необходимо 

предоставить право субъектам Российской Федерации снижать ставки налога 

для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему 

налогообложения с объектом «доход» - с 6% до 1%.  

Так с 01.01.2016 года данный пункт плана был исполнен. Это дает право 

законодательным органам власти субъектов пересматривать региональное 

законодательство и снижать ставку налога в пользу предпринимателей.  

Этот и другие случаи свидетельствуют о реализации данного плана. 

Следует отметить, что в данном документе основной акцент делается на 

налоговое и антимонопольное законодательство. Данные направления 

косвенно оказывают влияние на экономику. Следовательно, реформы в этой 

области могут говорить о том, что государство планирует развивать свою 

экономику и постепенно способствует процессу, делая «зону обитания» 

предпринимателей более гибкой, удобной и упрощенной. 

Несмотря на то, что правительство увеличивает лояльность среди 

малого и среднего предпринимательства, основной упор необходимо делать 

на развитие пищевой промышленности и сельского хозяйства. Так как это 

напрямую подействует на продажи, а, следовательно, на развитие 

предпринимательства в общем, но, в то же время, не стоит забывать про баланс 

спроса и предложения.  

Это можно достигнуть эффектом мультипликатора: 

 

 Развитие производства  

Увеличение рабочих мест 

Снижение безработицы 

Увеличение выплат рабочим  Увеличение производимой 

продукции 

Рост спроса Рост предложения 

 

                                                           
10 Борисевич А.С., Абалкин А.А. Влияние санкций на экономику Российской Федерации//Инновационная 

наука. 2015. №4-1. С.24. 
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Развитие производства подразумевает под собой увеличение объёмов, 

а следовательно загрузка производственных мощностей; так же это внедрение 

новых технологий, что со временем может повлиять на снижение издержек, 

улучшение качества; модернизация так же является незаменимой частью 

усовершенствования продукции и повышения её конкурентоспособности, т.к. 

на модернизацию затрачивается гораздо меньше средств, нежели на 

производство чего-то совершенно нового, но даёт масштабный экономический 

эффект, потому что новые («незнакомые») товары люди покупают с опасной, 

а уже привычное («старое»), но усовершенствованное общество потребляет с 

большим энтузиазмом. 

Увеличение производства повлечет за собой потребность в рабочих, а 

следовательно возникнет необходимость в увеличении рабочих мест. 

Несмотря на то, что в настоящее время идёт автоматизация и роботизация, 

ручной труд остаётся востребованным, т.к. отечественные отрасли 

ограничены в финансовом плане и вывести производство на европейский 

уровень автоматизации в настоящих условиях невозможно. Это ведёт к 

снижению безработицы. 

Так как рабочие места увеличиваются, следовательно, увеличится 

количество людей, способных покупать продукцию,  что, в свою очередь 

повлияет на увеличение спроса на товары. А, как правило, человеческие 

потребности в питании являются естественными и, следовательно, 

первоочерёдными. А значит, продуктовые товары будут раскупаться в 

больших объёмах, с ускоренной частотой. 

Не стоит забывать и про увеличение предложения, которое вытекает из 

увеличения объёмов производства. 

Исходом этой цепочки являются: 

1)Баланс спроса и предложения; 

2)Постепенное развитие экономики. 

При развитии отечественного производства, видится, что допускается 

существенная ошибка – «перенятие» зарубежного опыта - что не является 

абсолютно положительным эффектом – большая часть отраслей подстроена 

под советскую систему и на неё достаточно сложно, «наложить» что-то новое. 

Так же не стоит забывать про ментальность российского народа которая 

плавно перетекает из административно-командной экономики: как правило, 

основные отрасли и производство остались под «присмотрим» людей 

«отечественной» закалки, а человеку достаточно сложно перестроится с одной 

системы на другую, что так же является «тормозом» в развитии экономики. 

Таким образом,  важнейшую часть на данном этапе экономики играет 

роль развития российских отраслей. А переориентация на собственный рынок 

улучшит ситуацию в стране. 

Потому что в настоящий момент, вследствие большой территории, 

отголосков советского союза, особенностью менталитета, а так же огромной 
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законодательной базы – Россия является крайне негибким государством, 

сложно приспосабливающимся к чему-то новому. 

Так зачем же подстраивать огромное самодействующее государство под 

«неизвестную» ему систему? Санкции, в данном случае, дают некий 

положительный эффект и сейчас самое время начать развивать экономику 

страны.  
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Статья посвящена сущности процесса импортозамещения в России, 

раскрывает его основные причины, цели и последствия. В данной статье 

произведен анализ статистических данных импорта и экспорта 

фармацевтического сектора экономики Российской Федерации, 

сформированных Федеральной службой государственной статистики и 

Федеральной Таможенной Службой. Из проделанного анализа сделаны 

соответствующие выводы и обозначены основные направления по развитию 

процесса замещения импорта. Отмечается, что в России пока не 

сформирован полноценный механизм импортозамещения. 
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The article is devoted to the essence of the process of import substitution in 

Russia, explains its main causes, objectives and consequences. This article analyzes 

statistical data of import and export of pharmaceutical sector of the Russian 

economy which is formed by Federal Service of State Statistics and the Federal 
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Customs Service. It is formed the appropriate conclusions and identified the main 

directions for the development of import substitution process on the basis of this 

analysis. It is mentioned that Russia has not formed a complete mechanism for 

import substitution yet.  

В завершении 2014 года крупные страны, такие как США и страны-члены 

Европейского союза ввели санкции против Российской Федерации с целью 

ухудшения ее положения на международной арене. В свою очередь, Россия 

ввела ответные санкции, тем самым ограничила ввоз целого ряда продукции 

из выше названных стран. 

Однако действия по реализации комплексных мер импортозамещения в 

полном объеме начались только после введения санкций.В своем обращении 

Президент Российской Федерации В. В. Путин Федеральному собранию в 

конце 2014 года обратил внимание на необходимостьснижения зависимости 

от зарубежных продуктов и технологий и поставил задачу добиться того, 

чтобы  не менее 90% жизненно важных лекарственных препаратов 

производилось на территории РФ. Что послужило толчком для запуска 

процесса импортозамещения в России.  

Одной из перспективных и приоритетных целей развития российской 

экономики – это минимизация импортозависимостив сегменте 

фармацевтической и медицинской промышленности. Целями замещения 

импорта являются:  

1. Поддержание и укрепление национальной и государственной 

безопасности. 

2. Установление и развитие независимости в  развитии технологий в 

слаборазвитых производственных областях. 

3. Достижение необходимого уровня положительной разницы между 

денежными поступлениями и расходными статьями торгового баланса.  

4. Формирование и поддержка национальных лидеров для успеха на 

внешнем рынке. 

Необходимо придерживаться инновационного пути развития рынка 

лекарственных препаратов, для обеспечения российского населения 

необходимыми качественными и недорогими лекарственными средствами.  В 

первую очередь, необходимо применение современных технологий, которые 

обеспечат высокий уровень производительности труда. Продукт, полученный 

с применением новых технологий, будет обладать более высоким уровнем 

качестваи тем самым отечественные препараты станут более 

конкурентоспособными.[1]  

Несмотря на то, что санкции не вбольшой степени затронули 

фармацевтическую отрасль, Россия стремиться к увеличению объемов 

производства лекарственных препаратов отечественного производства и к 

уменьшению доли присутствия импортных препаратов на фармарынке. 
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В апреле 2015 года Минпромторг, Минкомсвязь, Минтранс и Минэнерго 

России разработали 19 отраслевых программ замещения импорта на 

ближайшее время. [2] Намечены мероприятия в определенных отраслях 

промышленности, в том числе они затронули и фармацевтическую 

промышленность. 

Важно отметить, что в экономической изоляции импортозамещение 

приведет к политике догоняющего развития. Уже сегодня просматривается 

легкая тенденция замещения импорта, которая выражается в положительной 

динамике замены заграничных продуктов, продуктами отечественного 

производства. Это подтверждают статистические данные Федеральной 

Таможенной службы и Росстата.  

По данным таможенной статистики в январе-сентябре 2016 года 

внешнеторговый оборот России составил 333,2 млрд. долларов США и по 

сравнению с январем-сентябрем 2015 года снизился на 16,4%. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 72,1 млрд. 

долларов США, что на 54,8 млрд. рублей меньше чем в январе-сентябре 2015 

года. 

Экспорт России в январе-сентябре 2016 года составил 202,6 млрд. 

долларов США и по сравнению с январем-сентябрем 2015 года снизился на 

22,9%. [3] 

Доля экспорта продукции в страны дальнего зарубежья химической 

промышленности в январе-сентябре 2016 года составила 6,2%, а стран СНГ 

16,3%, что на -0,3% и +3,0% отличается от аналогичных показателей 2015 года 

соответственно. 

Физические объемы поставленной фармацевтической продукции в 

страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2016 года сократились 

на 13,2%,  а в страны СНГ  вырос на 14,8%, сравнивая с аналогичными 

показателями 2015 года.   

Импорт России за рассматриваемый период 2016 года составил 130,6 

млрд. долларов США и по сравнению с периодом январь-сентябрь снизился на 

3,9%. 

Доля импорта продукции из стран дальнего зарубежья химической 

промышленности в январе-сентябре 2016 года составила 19,4%, а стран СНГ 

14,6%, что на +0,1% и -0,6%  отличается от аналогичных показателей 2015 года 

соответственно. 

Физические объемы поставленной фармацевтической продукции из стран 

дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2016 года сократились на 2,3%, 

а в страны СНГ  вырос на 18,2%, сравнивая с аналогичными показателями 2015 

года. 

По данным аналитики RNC Pharma за январь – сентябрь 2016 года в 

Россию ввезено лекарств на сумму 348,0 млрд. рублей. Динамика по 

аналогичному периоду прошлого года составила 8,4% при проведении 

расчетов в рублях. Поставки in-bulk (форма выпуска фармацевтического 
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продукта, который прошел все стадии производственного процесса, кроме 

фасовки, упаковки и маркировки, предназначенного для производства готовых 

лекарственных средств) за этот период добавили еще 75,7 млрд. рублей, 

причем темпы роста здесь заметно выше – более 20% в рублевом эквиваленте. 

Объем поставокготовых лекарств в пересчете в рублях в сентябре 2016 года 

упал более чем на 8%, сравнивая с аналогичным периодом 2015 года. 

Динамика объемов поставок готовых лекарственных препаратов после 

значительного роста в августе снова ушла в минус (-0,4%), прирост в целом за 

первые девять месяцев 2016 года тоже отрицательный и составил -0,3%. Но с 

учетом in-bulk ситуация заметно более оптимистичная: за январь – сентябрь 

2016 года в нашу страну суммарно был ввезен 31 млрд. МЕД (минимальных 

единиц дозирования: таблетки, ампулы, флаконы и т.д.). И динамика тут уже 

в серьезном плюсе, за год поставки выросли на 9%. 

 

 

Таблица 1. Динамика объемов импорта ЛП в Россию за период январь – 

сентябрь 2015 года. 

 
Таблица 2. Динамика объемов импорта ЛП в Россию за период январь – 

сентябрь 2016 года. 
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Процесс замещения импорта России имеет хорошие перспективы, в том 

числе это показывает и статистика импорта/экспорта со странами дальнего 

зарубежья и странами СНГ. Это связано с доступом российских 

предпринимателей к необходимому сырью. К тому же в России есть заметный 

технологический потенциал. Примером этому является тот факт, что 

российские ученые добились определенного успеха в фармацевтике – наши 

специалисты смогли разработать препарат от вируса Эбола. 

В целом, можно сделать вывод, о том, что динамика импортозамещения 

существует, но она не является яркой по причине того, что на протяжении  

долгого времени наши отрасли заимствовали большую часть западных 

технологий и использовали их на своих предприятиях. Поэтому ждать резкого 

скачка показателей не стоит.  

Для российской экономики лучше было бы, если процесс замещения 

импорта начался лет 10 назад. Сейчас ситуация очень сложная, ведь 

большинство производственных предприятий почти полностью зависят от 

поставок импортных товаров, сырья, оборудования, комплектующих и 

технологий. 

Кроме того, для бизнеса, который сейчас находится в непростой 

ситуации.Декларируемые меры поддержки государства для бизнеса не всегда 

реализуются в необходимом объеме. Российским компаниям требуется 

вложение собственных средств, которых при такой высокой ставке 

рефинансирования Центрального Банка, взять просто неоткуда. Кредиты 

стали дорогими, а банковская система сужается, поэтому на рынке остаются 

лишь немногие.  Для успешного импортозамещения сегодня крайне важно 

развивать различные институты поддержки предпринимательства, 

контролировать деятельность государственных органов и совершенствовать 
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судебную систему защиты интересов бизнеса, не забывая про ответственность 

бизнеса перед потребителями. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ 

РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается природа санкций как опасное 

социально-экономическое явление. Глубинные проблемы российского 

общества лишь усилили воздействие санкций. Делаются выводы, что 

эффективная борьба с санкции возможна лишь в том случае, если экономика 

страны будет ориентироваться не на поиск новых контрагентов, а на 

внутренние силы и резервы. 

Ключевые слова: экономика, санкции, геополитика, кризис, 

безработица, капитал, международные отношения.  

IMPACT OF WESTERN SANCTIONS ON RUSSIA'S ECONOMY 

Abstract: The article deals with the nature of sanctions as a dangerous social 

and economic phenomenon. Deep problems of the Russian society in general only 

strengthened influence of sanctions.  The conclusions is that an effective fight 

against the sanctions is only possible if the country's economy will not be guided by 

the search for new suppliers, and internal forces and reserves. 
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Несмотря на благоприятную внешнюю и внутреннюю окружающую 

среду, в последние годы характеризуемую более высокими ценами на нефть и 

экономикой, которая падает, Россия была подвержена структурным 

трудностям, которые заставили замедлиться развитию экономики ещё с 2011 

года. Санкции, наложенные ЕС, США и другими странами, как ожидалось, 

усилили эти проблемы, особенно, санкционному воздействию подверглась 

российская экономика. Наложение санкций ЕС и Соединенными Штатами в 

марте 2014 уже вызвало тяжелые потери в российской экономике, и наложение 

дальнейших санкций, вероятно, вызовет экономическую стагнацию. 

Последствия санкций, в частности отток капитала, финансовые 

трудности государства, принятие антиинфляционной денежно-кредитной 

политики, и препятствие доступа к финансированию, вероятно, будут давить 

на инвестиции и «задушат» их как источник темпов роста. Неопределенность 

в результате введения санкций, вредит обменному курсу рубля по отношению 

к доллару США и евро, и снижает внутреннее его потребление. Но в 2016 году 

данная тенденция более не развивается, рубль стал более устойчивым. 

Сложные отношения с торговыми партнерами (даже в тех секторах, которые 

не включены в санкции) могут воспрепятствовать вкладу неэнергетического 

экспорта в экономический рост России. Более того, средний рост производства 

вряд ли будет стимулировать экономический рост, чтобы компенсировать 

понижательное давление в других областях. 

Геополитические напряженные отношения по Украине оказали влияние 

на валютный курс рубля, вызвав инфляцию 11,36% в 2014 году, что на 4,91 % 

больше, чем в предшествующем 2013 году. С введением санкций тенденция 

высокой инфляции продолжается и сейчас. В 2015 году уровень инфляции в 

России составил 12,91%, на начало 2016 года – 4,50%. Отсюда видно, что 

тенденция хоть и не исчезла, но всё же стала куда меньше. В результате такой 

высокой инфляции ЦБР (Центральный Банк России) принимает политику 

ужесточения монетарной политики, дальнейшее повышение процентных 

ставок (также в попытке уменьшить отток капитала). Процентные ставки были 

увеличены на 150 пунктов в начале марта, и еще 50 в апреле 2014 года. 

Санкции укрепили этот подход. После наложения новых санкций на 

Россию США и ЕС в июле 2015 года, ЦБР удивил аналитиков, подтянув 

процентные ставки ещё на 50 пунктов до 8% в год (это также расширило 

валютный коридор, который означал незащищенность рубля). В свою очередь 

ключевая ставка на 2016 составила 10%. Такое увеличение процентных ставок, 

вероятно, будет стимулировать сбережения и препятствовать инвестициям и 

потреблению. Потребление и инвестиции являются важными источниками 

роста: в 2010-2013 годах потребление внесло приблизительно 3,3% роста 

экономики, в то время как инвестиции внесли приблизительно 2,1%. 

Наибольшее воздействие санкций представляет собой их (санкций) 

ожидаемый эффект на бизнес-среду России. Российская бизнес-среда уже 

давно не на должном уровне из-за местной коррупции, плотно связанной 
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бизнес-политической связью, плохой судебной системы, налогового кодекса, 

который «недружелюбен» к инвесторам, и склонности к протекционизму. 

Согласно индексу экономической свободы фонда «Наследие» (Heritage 

Foundation’s Index of Economic Freedom – англ.) Россия занимает 140-е место 

среди 186 стран, оцениваемых этим индексом, и, согласно индексу “Doing 

Business” Всемирного банка, занимает 92-е из 189 экономик в рейтинге 

благоприятности условий ведения бизнеса. Россия занимает чуть ли не 

последние места в таких категориях, как защита инвесторов, торговля за 

рубежом, и связь с делами по поводу разрешений на строительство, которые 

особенно важны для поощрения иностранных инвестиций. 

Введение санкций в марте, июль и сентябрь, а также возможность 

введения дальнейших санкций, пугает многих иностранных инвесторов, 

которые выдержали трудный бизнес-климат России до сих пор. Под данным 

Международного валютного фонда (МВФ) оттоки капитала в 2014 году 

превысили $100 миллиардов, по сравнению с $63 миллиардами в 2013. Уже в 

первом квартале 2015 года, прежде чем санкции были полностью 

осуществлены и было время до вступления их в силу, отток капитала превысил 

$50 миллиардов, в результате усиленных геополитических напряженных 

отношений и политического применения суровых мер в России. Отток 

капитала в сочетании с высокими процентными ставками приводит к 

снижению темпов роста капиталовложений, таким образом оказывая давление 

на понижение темпов роста. 

Даже в сценарии, в котором напряженные отношения сокращаются, 

неопределенность в экономической политике, вероятно, затрагивает не только 

доверие бизнеса, но также и доверие потребителей. После быстрого 

восстановления во время международного финансового кризиса рост 

потребления в России находится в состоянии упадка. МВФ улучшил прогноз 

по ВВП России, фонд ожидает в 2016 г. сокращения ВВП на 0,8%, а в 2017 г. 

- роста на 1,1%. В июле МВФ называл менее оптимистичные цифры - минус 

1,2% в 2016 г. и плюс 1% в 2017 г. «Morgan Stanley Bank» предсказывает, что 

эта неопределенность заставит домашние хозяйства потреблять меньше и 

экономить больше. 

Учитывая, что потребление является главным вектором роста спроса 

российской экономики, то это может оказаться особенно вредным для 

экономических перспектив России. Вклад потребления в экономический рост 

упал на 50% в 2013 году (от 4,8% в 2012 к 2,4% в 2013). 

Потребление, также, может пострадать из-за высокой инфляции. В 

результате различного эмбарго (запрещений) наложенного Москвой в ответ на 

Западные санкции, уровень инфляции на 2014 год был выше (11,36% как 

говорилось ранее), чем предсказывал МВФ, По данным «ВТБ Капитал», 

российское эмбарго на одни только польские яблоки увеличили инфляцию на 

0.5-0.8 процентных пункта, поскольку цены на яблоки, как ожидалось, 

выросли на целых 40% к концу года, когда в результате наступления зимы 
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российских яблок стало меньше. В результате запрета на импорт свинины из 

ЕС, цена свинины выросла примерно на 10-15%. 

Кроме того, такой импорт мало стимулировал государство на создание 

отечественного производства, а импорт был замещен из альтернативных 

источников: Средняя Азия, Китай, Турция. Но всё равно в страновой 

структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский 

Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю 

Европейского Союза в январе-мае 2016 года приходилось 43,9% российского 

товарооборота (в январе-мае 2015 года – 46,0%), на страны СНГ -12,2% 

(12,1%), на страны ЕАЭС – 8,5% (7,8%), на страны АТЭС – 28,8% (27,7%). [1]   

С понижением конкуренции на российском рынке, эти экспортеры повышают 

цену, далее поднимая рост инфляции. 

Экспорт нефти из России по прежнему огромен (составил 13,5% ВВП в 

2013 года ($283 миллиарда)). В 2016 году цена за баррель нефти колеблется от 

$45 до $50, и мировые цены на нефть, как ожидают аналитики, не повысятся в 

ближайшие годы, и по прогнозам объемы экспорта нефти из России будут 

уменьшаться. Но как видно на практике, экспорт российской нефти только 

увеличивается. В 2015 году Россия эскпортировала 242 миллиона тон нефти, 

и в первой половине 2016 года экспорт нефти повысился на 4,9%.  

Между тем санкции, влияют на неэнергетическую торговлю России. 

Санкции, направленные на российские банки в частности, препятствуют 

торговле. Трудности при обработке платежей в сделках с иностранными 

партнерами вредят торговле товарами и услугами. В случае дальнейшей 

эскалации в напряженных отношениях могут также измениться торговые 

партнеры России, поскольку российские компании стремятся разносторонне 

развивать свои экспортные рынки и расширить торговые связи с другими 

частями мира, такими как Азия или Латинская Америка. Однако, такому 

«торговому перевороту» потребуется время. Из-за этого в неэнергетическом 

экспорте товаров в ближайшие годы может ожидаться замедление. Санкции, 

направленные на энергетический сектор, также наносят ущерб торговым 

отношениям России с другими странами, и сильно влияют на доход для 

федерального бюджета. 

Санкции усиливают финансовый спад России. Экономический спад 

заставил доходы бюджета падать. Следовательно, общее сальдо сектора 

государственного управления переместилось от излишка 0,4% ВВП в 2012 к 

дефициту 1,3% в 2013. В ответ на снижение ненефтяных доходов, доходы от 

добычи нефти были отведены из Резервного Фонда в федеральный бюджет 

(ещё один потенциальный источник инфляции, поскольку деньги 

выпускаются из двух суверенных фондов страны). 

В результате этих финансовых трудностей и санкций, рейтинг России 

был понижен такими рейтинговыми агентствами, как «S&P, «Moody's and 

Fitch Group» (до BBB- Относительно высокий уровень кредитоспособности). 

Хотя Москва в состоянии черпать ресурсы из государственных фондов во 
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времена кризиса, финансовые ресурсы субъектов Российской Федерации 

могут быть сильно затронуты. Многие из них (субъектов РФ) были 

обременены расходными обязательствами со стороны Кремля, и уменьшение 

центрального бюджета субъектов вынуждает их полагаться на высокие 

проценты, краткосрочные банковские кредиты. Дальнейшее давление на 

способность субъектов поднимать свой бюджет, вероятно, принудит их 

сокращать инвестиции, что приведет к застою в темпах роста. 

В дополнение к вышесказанному, существующее давление в сторону 

понижения бюджетных поступлений, связанных отчасти с прогнозами 

падения цен на нефть, вероятно, будет усугубляться санкциями. 

Многие государственные предприятия (такие как Роснефть и 

Газпромбанк) находятся под финансовыми санкциями ЕС и США. Это 

приводит к ухудшению их финансового положения, и потенциально уменьшит 

их вклады в федеральный бюджет, создавая финансовое давление. Это, 

вероятно, окажет особенно сильное влияние, поскольку расходы 

государственного бюджета в 2016 году согласно Федеральному закону № 359-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» составляют 16 098 658 671,8 тыс. 

рублей. [2] Любые пробелы в бюджете заполняются налоговым доходом, 

вызывая потенциальное давление в сторону понижения потребления и 

инвестиций. Кроме того, России, скорее всего, придется отказаться от 

некоторых инвестиционных проектов, хотя они являются ещё одним 

источником дохода. 

Санкции также затронут доступ компаний к финансированию. Сейчас 

ставки по займам резко возросли, а российские международные эмиссии 

облигаций упали. Крупнейшие российские банки, такие как Банк ВТБ, а также 

филиалы международных банков, увидели свои пониженные рейтинги. 

Государственные банки (ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк России, 

Внешэкономбанк) получают среднесрочные и долгосрочные кредиты на 

мировых рынках. Санкции против них, могут вредить их финансовым 

стратегиям и их ликвидности в долгосрочной перспективе. Эти банки - 

крупнейшие финансовые учреждения в России, и любые трудности, которым 

они подвергаются, вероятно, будут вредить российскому банковскому сектору 

и увеличивать расходы по займам для российского бизнеса. 

В результате российские компании, скорее всего, оставят 

инвестиционные планы или начнут искать более дорогие формы 

финансирования. Это, вероятно, усугубит ожидаемый спад в инвестициях, 

связанных с ухудшающейся бизнес-средой в России. Для государственных 

предприятий, потенциальным альтернативным источником финансирования 

является Китай, который может принести с собой потенциальную стоимость 

страхования кредитов с поставок российской нефти. Другим потенциальным 

источником является ЦБ РФ: он уже решил купить акции ВТБ и 

Россельхозбанка, а также данные за 2016 год показывают, что ЦБ является 

крупнейшим кредитором для российских коммерческих банков. Однако этот 
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курс действий создает риск инфляции. Для небольших, частных предприятий 

доступных альтернативных источников финансирования намного меньше, 

поэтому инвестиции этих предприятий могут резко упасть. 
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determining the traffic delays at unregulated intersections, the road network. A 

method for the study of transport delays in Maykop. The results of investigation of 

transport delays at the intersection of Railway - Pushkin Maykop. 

Keywords – vehicles, traffic delays, road network, road traffic organization, 

road safety. 

В настоящее время в связи с большими темпами роста автомобилизации 

на автомобильных дорогах во всем мире, возникает ряд проблем требующих 

внимания и серьёзных исследований [1], к этим проблемам необходимо 

отнести такие недостатки как: неудовлетворительное содержание улично–

дорожной сети (в этой проблеме необходимо выделить нарушения 

должностными и юридическими лицами требований законодательной базы 

Российской Федерации при ремонте и содержании дорог и улиц – ФЗ № 196 

от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», ГОСТ 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимые по условиям безопасности дорожного движения» от 

11.10.1993 № 221, ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» от 15.12.2004 

№ 120-ст. и другие), несоответствие застройки улиц и дорог создавшимся 

условиям движения на них (размеры проезжей части и пешеходных дорожек 

не рассчитаны под возросшую в разы интенсивность движения), нарушения 

правил дорожного движения участниками дорожного движения и т.д.  

При проведении исследований автомобильных дорог требуется сбор 

информации о показателях исследуемого участка автомобильной дороги (АД). 

В список требующихся показателей, для оценки состояния исследуемого 

участка (АД) входят: организация дорожного движения в месте проведения 

исследования, интенсивность движения, пропускная способность, а также 

такой важный показатель как задержки транспортных средств на пересечениях 

улично-дорожной сети. 

Если с задержкой транспортных средств на регулируемых пересечениях 

в большинстве случаев все ясно, причиной задержки транспорта является 

ожидание разрешающего сигнала светофора, то с задержкой транспортных 

средств на нерегулируемых пересечениях обстоятельства выглядят сложнее. 

Задержка транспортных средств на нерегулируемых пересечениях 

улично–дорожной сети - это время, затрачиваемое каждым транспортным 

средством (при движении из второстепенных направлений) в ожидании 

походящего интервала времени, чтобы безопасно проехать перекресток. В 

связи с этим при высокой интенсивности движения транспорта с главных 

направлений, транспортным средствам, движущимся по второстепенным 

направлениям, требуется затрачивать большое количество времени для 

проезда пересечения. В нашей стране и не только, а в целом мире имеется 
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много подобных проблемных участков автомобильных дорог и улиц 

требующих серьезного внимания и исследования.  

В данной статье мы рассмотрим различные известные способы и методы 

определения транспортных задержек, на нерегулируемых пересечениях, 

которые помогают нам в проведении исследования, а также результаты 

исследования транспортных задержек на пересечении ул. Железнодорожная – 

ул. Пушкина города Майкопа Республики Адыгея и метод при помощи 

которого они были определены. 

Ниже приведены одни из самых известных методов и способов 

определения транспортных задержек на нерегулируемых пересечениях: 

1. Способ описанный в трудах Ю.А. Кременец., М.П. Печерского., М.Б. 

Афанасьева «Технические средства организации движения», наверное 

является наиболее известным в России, он заключается в следующем - 

составляющие потерь даже при постоянных интенсивностях движения на 

пересекающихся дорогах изменяются в больших диапазонах и для каждого 

транспортного средства неодинаковы. Учитывая влияние множества 

различных показателей, затрачиваемое время оценивают средней задержкой 

одного транспортного средства H
t ,  которая рассчитываетсяесли имеются 

некоторые показатели. Ниже приведен общий вид 

 

𝑡∆н=𝑡∆1
+ 𝑡∆2

+ 𝑡∆3
                                             (1) 

где 1H
t — среднее время, затрачиваемое при ожидания приемлемого 

интервала, с;  

2H
t и 3H

t  — среднее время, которое затрачивается автомобилем в 

очереди, которая образуется на второстепенной дороге, и времязамедления 

транспортного средства перед перекрестком, с. 

Способы определения 1H
t  и 2H

t излагаются в теории транспортных 

потоков, согласно которой: среднее время 1H
t берут как равное отношению 

общей продолжительности неподходящих интервалов к числу подходящих. 

Средняя задержка 2H
t  зависит от количества транспортных средств 

ожидающих проезда перед приоритетным направлением, это направление 

обычно определяется по теории массового обслуживания, когда примыкаю-

щий к перекрестку участок второстепенной дороги можно представить как 

канал обслуживания с экспоненциальным распределением времени 

поступления требований и времени обслуживания. Среднюю задержку 2H
t  

определяют как разность между временем, необходимым на остановку перед 
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пересечением и последующий разгон транспортного средства, и временем его 

движения в свободных условиях (без остановки). 

В случае постоянного замедления и ускорения в процессе изменения 

скорости и экспоненциального распределения временных интервалов между 

транспортными средствами на главной дороге средняя задержка 

транспортного средства на данном направлении второстепенного 

примыкания: 

 

  




















PT

a

ГРГ

tN

BГ

ГРГ

tN

aa

V

tNeNN

tNe
t

ГРГ

ГРГ

H

11

2,71

1
                 (2) 

где е — основание натурального логарифма;  

NГ — интенсивность транспортного потока на главной дороге в обоих 

направлениях, авт/с;  

NВ — интенсивность, приходящаяся в среднем на одну полосу 

второстепенной дороги в рассматриваемом направлении движения, авт/с;  

аТ и аР — соответственно замедление и ускорение автомобиля (в 

расчетах можно принять аТ = 3 ÷ 4 м/с2, аР = 1,0 ÷ 1,5 m/c2). 

Среднюю задержку автомобиля H
t  на перекрестке в целом определяют 

как средневзвешенное значение задержек для всех направлений (подходов к 

перекрестку) второстепенной дороги, рассчитываемых по формуле (2): 
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где Nj — интенсивность движения на j-м направлении второстепенной 

дороги, авт/ч; n — число направлений (подходов к перекрестку) 

второстепенной дороги. 

2. В этом случае предлагается рассматривать определение транспортных 

задержек на нерегулируемых пересечениях по обобщенному закону 

распределения случайной величины Эрланга. 

При обобщенном распределении Эрланга интервал по времени между 

подряд идущими требованиями проходит k стадий T0, Т1, …, Тк-1, причем 

длительности этих стадий имеют показательные распределения с параметрами 

λ0, λ1, …λк-1 соответственно. Преобразование Лапласа функции плотности 

распределения fk(t) имеет вид [2]: 

𝑓(∗)(𝑠) =
λ0,λ1∗…∗λ𝑘−1

(𝑠+λ0)(𝑠+λ1)∗…∗(𝑠+λ0𝑘−1)
            (4) 

Если все параметры λ𝑖 различны, функция распределения 

обобщенного закона Эрланга имеет вид: 
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𝑓𝑘(𝑡) = (−1)𝑘−1 ∗ П𝑖=0
𝑘−1𝜆𝑖 ∗ ∑

𝑒−𝜆𝑖𝑡

∏ (𝜆𝑗−𝜆𝑛)𝑘−1
𝑛=0
𝑛≠𝑗

𝑘−1
𝑖−𝑜      (5) 

Или более простой вид: 

𝑓𝑘(𝑡) = ∑ 𝑎𝑖𝜆𝑖𝑒−𝜆𝑖𝑡𝑘−1
𝑖=0          (6) 

если ввести следующее обозначение [3]: 

𝑎𝑖 = ∏
𝜆𝑛

𝜆𝑛−𝜆𝑖
, причем ∑ 𝑎𝑖 = 1.𝑘−1

𝑖=0
𝑘−1
𝑛=0
𝑛≠𝑖

     (7) 

Функция плотности распределения обобщенного закона Эрланга, в 

случае совпадения каких либо отдельных параметров, имеет другой вид и 

может быть получена из функции 𝑓(∗)(𝑠)с, при помощи разложения на 

простейшие дроби, однако ан данный момент нас это не интересует. 

Итак, если все параметры 𝜆𝑖 различны, то интегральная функция 

распределения: 

𝐹𝑘(𝑡) = 1 − ∑ 𝑎𝑖𝑒𝜆𝑖𝑡𝑘−1
𝑖=0        (8) 

Математическое ожидание M(T) и дисперсия D(T) для обобщенного 

закона Эрланга могут быть получены с учетом определения потока Эрланга: 

𝑀(𝑇) = 𝑀(∑ 𝑇𝑖
𝑘−1
𝑖=0 ) = ∑

1

𝜆𝑖
 ;𝑘−1

𝑖=0 𝐷(𝑇) = 𝐷(∑ 𝑇𝑖
𝑘−1
𝑖=0 ) = ∑

1

(𝜆𝑖)2
𝑘−1
𝑖=0  (9) 

n-й начальный момент: 

𝑉𝑛 = 𝑀(𝑇𝑛) = (∑ 𝑎𝑖𝜆𝑖 ∗
𝑛!

𝜆𝑖
𝑛+1𝑖 )                    (10) 

В частном случае обобщенного закона Эрланга при совпадении всех 

параметров λ является специальный закон Эрланга (или просто «закон 

Эрланга»).  

Плотность распределения Эрланга имеет вид: 

𝑓(𝑘)(𝑡) = 𝜆(𝜆𝑡)𝑘−1𝑒−𝜆𝑡 /(𝑘 − 1), (𝑡 > 0).          (11) 

Функция распределения Эрланга k-го порядка имеет вид: 

𝐹𝑘(𝑡) = 1 −
∑ ((𝜆𝑡)𝑛𝑒−𝜆𝑡)𝑘−1

𝑛=𝑜

𝑛!=1−𝑅(𝑘−1,𝜆𝑡),(𝑡>0)
                   (12) 

Математическое ожидание M(T) и дисперсия D(T) в этом случае равны 

соответственно: 

𝑀(𝑇) = 𝑀[∑ 𝑇𝑖𝑘
𝑖=1 ] = 𝑘𝑀[𝑇𝑖] =

𝑘

𝜆
          (13) 

𝐷(𝑇) = 𝑘𝐷[𝑇𝑖] =
𝑘

𝜆2
             (14) 

Проанализированные выше способы и методы определения 

транспортных задержек на нерегулируемых пресечениях наводят на вывод о 

следующем – в первом случае мы при расчете получили отрицательные 

значения при небольших показателях интенсивности движения, а во втором 

случае требуется много времени для проведения расчетов. В связи с этим эти 

способы либо не работают, либо не подходят нам. 

На исследуемом нами пересечении необходимо знать время задержки 

каждого транспортного средства перед проездом перекрестка, среднее время 

задержки транспортных средств, интенсивность движения в каждом из 
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направлений, состав транспортного потока (легковые, грузовые, автобусы), 

время работы железнодорожного переезда, время движения пешеходов. Чтобы 

получить необходимые нам показатели на исследуемом пересечении была 

установлена стационарная видео камера, которая фиксирует все происходящее 

круглосуточно. 

Из полученного видео материала фиксируется перегон (отрезок участка 

улично-дорожной сети от пересечения ул. Железнодорожная - ул. Пушкина до 

пересечения ул. 2-я Крылова – ул. Железнодорожная – этот отрезок является 

второстепенным по отношению к ул. Пушкина). При просмотре видео в 

моменты «часа пик» на исследуемом участке (сказанный выше перегон) 

появляются транспортные средства, фиксируется время подъезда 

транспортного средства к «препятствию» (имеется в виду приоритетный 

перекресток ул. Железнодорожная - ул. Пушкина), время ожидания перед 

проездом «препятствия», так же фиксируется место каждого транспортного 

средства в очереди и количество транспортных средств перед ним и за ним. Из 

полученных результатов вычисляется время ожидания каждого транспортного 

приемлемого интервала времени для проезда пересечения исследуемого 

участка улично-дорожной сети, далее вычисляется среднее время ожидания 

проезда пересечения путем деления общего времени ожидания на количество 

проехавших пересечение транспортных средств за просматриваемый период 

времени.  

Фиксируется состав транспортного потока (легковые, грузовые, 

автобусы), интенсивность движения по каждому из направлений, время 

работы железнодорожного переезда, наиболее активное время движения 

пешеходов.  

Из собранного в 2016 году видео материала на пересечении ул. 

Железнодорожная – ул. Пушкина частично проанализирована информация о 

состоянии дорожного движения (в часы пик) и получены следующие значения: 

просчитано время задержки 2265 транспортных средств, их суммированное 

время задержки составило 36:17:59, средняя задержка этих транспортных 

средств перед проездом пересечения улично-дорожной сети ≈ 58 секунд.  

Среднее время задержки транспортных средств на исследуемом участке 

улично-дорожной сети говорит, о заторовом состоянии исследуемого участка 

в «часы пик», что говорит о необходимости принятия мер направленных на 

повышение безопасности дорожного движения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СТАТИСТИКЕ 

 

В настоящее время активно развиваются информационно-

коммуникационные технологии, влияние которых отражается на процессе 

работы со статистическими данными. Любой элемент, связанный со 

статистической работой, так или иначе, испытывает на себе их 

воздействие. Кроме того, влиянию подвергаются сотрудники 

статистических служб. Мир не стоит на месте, поэтому происходит 

модернизация. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная система (ИКТ), 

статистика, статистическое исследование, статистические службы, 

статистический процесс. 

 

Information and communication technologies are currently actively 

developing, the impact of which is reflected in the process of working with statistical 

data. Any element that is associated with statistical work, one way or another, is 

undergoing with their impact. In addition, the impact is undergone by the employees 

of the statistical services. The world does not stand still, so there is a modernization. 

Keywords: information and communication system (ICT), statistics, statistical 

research, statistical services, statistical process. 

 

Актуальность данной работы заключается в том, статистические 

исследования, включая сбор первичных материалов, обработку полученной 

информации и анализ исходных данных, невозможно представить без 

применения информационно-коммуникационных технологий. Из этого 

следует, что персоналу статистических служб необходимо быть 

осведомленным в вопросах использования информационных программ, 
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обладать возможностью технического оснащения. Все сводится к тому, что 

элементарным познанием в области ИКТ является представление о сущности 

их базовых процессов. 

Известно, что в каждом человеке заложены элементы статистического 

мышления как способность  к анализу и синтезу информации об окружающем 

нас мире [2, с. 9]. В связи с этим можно сделать вывод, что ИКТ также 

отразится и на статистических процессах, в том числе и на статистических 

исследованиях. 

Стоит отметить, что роль информационно-коммуникационных 

программ значительна на каждом этапе статистического исследования. 

Современные статистические службы применяют большое разнообразие 

оборудования и программного обеспечения. 

Кроме того, произошли изменения в связи со значительным влиянием 

ИКТ. Во-первых, упрощение функции контроля ключевых параметров 

статистики благодаря соответствующим приложениям и удобному 

программному обеспечению. Во-вторых, компьютерные сети позволяют 

быстрее найти необходимые данные, так как упрощается доступ к ним. В-

третьих, появляется доступ к внешним источникам информации, что 

значительно мобилизует работу статистических служб. 

Относительно статистических исследований, использование ИКТ 

начинается уже со сбора первичной информации: в данном процессе 

инновацией выступает применение электронных форм вместо бумажных, а 

также внедрение безбумажной технологии. Электронная форма представляет 

собой не что иное, как компьютерную программу для ввода данных. В 

настоящее время актуальным является осуществление разработок проведения 

статистического наблюдения, позволяющего, в конечном счете,  отказаться от 

заполнения бумажных бланков наблюдений и перейти полностью к 

безбумажной технологии [1, с. 75]. 

Любой процесс работы с данными, включая редактирование данных, их 

анализ или визуальное предоставление, не может обходиться без ИКТ. 

Известно, что Федеральная Служба Государственной Статистики 

использует персональные компьютеры и серверы, базой которых является 

наличие стандартных офисных приложений, а также стандартных программ, 

служащих для хранения информации. 

Активно применяются веб-технологии и стандартные технологии 

геоинформационной системы (ГИС). 

Стоит отметить, что основные показатели инфраструктуры и доступа к 

ИКТ ориентируются на индивидуальное использование и доступность. Они 

предоставляют статистику по двум формам доступа к информации, которые, 

пожалуй, традиционно важны в развивающихся странах. Использование их 

правительствами при сборе национальных статистических данных является 

упреждающим подходом к количественному определению некоторых важных 
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местных показателей ИКТ и вносит вклад по сравнению их на глобальном 

уровне [3, с. 20]. 

Таким образом, за последние десятилетия информационно-

коммуникационные технологии значительно отразились на обществе в целом, 

а также повлияли на работу статистических служб. 
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             Известно, что правильно организованная детская предметно-

пространственная среда содействует становлению личности, обеспечивает 

чувство психологической защищенности, развивает индивидуальность ребенка, 

она представляет собой «единый комплекс кинестетических и аудио-визуальных 

модальностей» (Л.П.Стрелкова), влияющих на самореализацию личности.  

              Для гармоничного развития ребенка важным условием являются 

социальные условия жизни, складывающиеся из общения, обучающих игр, 

развивающего влияния окружающей среды. При этом все предметное 

наполнение: оборудование, мебель, игрушки, пособия для детей, элементы 

освещения и другие составляющие – рассматривается как необходимая 

особенность предметно-пространственной среды, играющей большую роль в 

воспитании детей.   

                Предметное наполнение, в целом, можно назвать средовой 

художественно-организованной системой, которая характеризует 

функциональное содержание архитектурной среды, делит пространство на 

определенные, нужные для каждого ребенка зоны и создает условия комфортной 

деятельности. Наличие гармоничной атмосферы в детской комнате необходимо 

для полноценного развития каждого ребенка.  «Нет такой стороны воспитания, 

на которую обстановка не оказала бы влияние, нет способности, которая 

находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка 

конкретного мира. Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит труд в 

высшей степени…» (Евтеева Е. И.). 

             Разумеется, не удивителен такой факт, что многие родители озабочены 

тем, чтобы их дети правильно развивались и ни в чём не нуждались. С этой целью 

они обращаются к различным специалистам по данной проблеме: дизайнерам, 

архитекторам, психологам, педагогам и многим другим. Но зачастую далеко не 

каждый взрослый использует необходимые способы и средства для достижения 

полной гармонии в интерьере детской комнаты, обусловливая это тем, что 

«ребенку не так много нужно», «он еще совсем маленький и все равно ничего не 

понимает», «зачем ему так много места» и многими другими фразами. Часто по 

ряду причин родители лишают своего ребенка личного пространства, имеющего 

хотя бы определенные границы в интерьере всего дома или квартиры. 

Разумеется, это совсем неправильный подход к формированию среды ребенка и 

уважению его как личности. И как бы не складывались обстоятельства – есть ли 

возможность выделить детскую комнату или только детский уголок – это 

пространство должно быть персональным, «своим» для ребенка. [1, с.108]. 

               Известно, что дети ощущают дискомфорт, сложившийся в собственной 

комнате: отсутствие собственной комнаты, недостаток или избыток 

пространства, нарушение зонирования, отсутствие свето-цветового дизайна и 

многие другие факторы. Все они в последствии, как результат, дают о себе знать 

во взрослой жизни, превращаются в определенные страхи, комплексы, 

неуверенность, закрытость. В своих высказываниях великий русский писатель 

Л.Н. Толстой отмечал: «От рождения до пятилетнего возраста ребенок берет из 
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окружающего мира во много раз больше для своего разума, чувств, воли, 

характера, чем от пятилетнего возраста до конца своей жизни», подчеркивая тем 

самым то, что важно и нужно давать ребенку все самое сокровенное и 

необходимое с раннего возраста. 

              К счастью, есть такие родители, которые довольно деликатно относятся 

к формированию художественно-эстетического оформления пространства для 

своего ребенка. И один из самых актуальных вопросов в организации детской 

предметно-пространственной среды – это предметное наполнение интерьера 

детской комнаты, к выбору которого каждый взрослый должен отнестись 

серьёзно, тщательно обдумав все тонкости планировки будущей детской, 

которая должна иметь свою отдельную зону, обладать достаточно большим 

пространством (ведь дети любят, когда много места), звукоизоляцией, иметь 

оригинальное оформление, продуманное освещение, оборудование и мебельное 

наполнение с различными аксессуарами. 

               При этом важно учесть все зоны деятельности ребенка: учебно-

познавательную, активно-физическую, творческую, игровую, зону отдыха, сна и 

развлечений. Ведь отсутствие гибкого зонирования может доставить неудобства 

как детям, так и родителям 

                Следует отметить, что создавая предметно-пространственную 

развивающую среду, необходимо помнить, что среда должна выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую функции, стимулировать к 

разным видам деятельности. Она обязана развивать, прежде всего, 

самостоятельность и самодеятельность ребенка. Среда должна удовлетворить 

потребности, мотивы деятельности, увлечения и интересы ребенка 

                Известно, что каждому возрасту соответствует своя ведущая 

деятельность. Так, в младенческом возрасте ею является непосредственное 

эмоциональное общение со взрослыми, в раннем же детстве (2-3 года) – это 

предметная деятельность, а в дошкольном особое внимание уделяется игре как 

ведущему виду деятельности.  [1, с.109], в школьном – учебно-познавательная, 

активно-физическая. 

.               Конечно же, хотелось бы упомянуть ведущую зону – игровую, которая 

играет очень важную роль в познавательном развитии ребенка. Игра – это 

важнейшее средство освоения социальных ценностей ролей и моделей 

поведения. Благодаря игре дети разыгрывают темы, сюжеты или эпизоды, 

которые выражают их понимание культурных и социальных событий, 

происходящих в обществе, в котором они живут [2, с.12]. 

                  Среди игрушек каждого ребенка обязательно должны быть: большие 

мягкие животные, которые успокаивают и создают теплый уют; много 

различных мелочей, игра с которыми развивает у детишек мелкую моторику, 

учит аккуратности, терпеливости и усидчивости, активизируя мышление и 

способности усвоения комбинаторики; конструкторы и сборно-разборные 

предметы, которые развивают логику и сообразительность [2, с.40], также 

различные дидактические игры, в которых в качестве основы метода 
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используется игровая ситуация с определенными правилами, фиксированной 

структурой и системой оценивания. Здесь происходит освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения частей в целое, знакомство с 

геометрическими фигурами и формами предметов. Все это развивает в ребенке 

сообразительность, логику, внимание, самостоятельность мышления, активность 

и многие другие стороны. 

                Стоит отметить, что лучше выбирать такие игры, которые ребёнок 

будет сам собирать и модифицировать. Например, отлично подойдут разного 

рода домики, палатки, большие конструкторы. Но лишними не будут: различные 

мягкие стулья, пуфики, палатки и домики, кровать с домиком на втором ярусе, 

канаты и мягкие колонны, детские доски для рисования, большие мячи и многие 

другие предметы-наполнители. И подобных идей очень много в современном 

мире. 

                Таким образом, предметно-игровую среду нужно организовывать так, 

чтобы ребенок мог участвовать во всем многообразии игр; сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных и других. Создавая игровую среду, нужно будить познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность и инициативу. Сюжетно-

ролевые игры носят отражательный характер, в них ребёнок творчески 

воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, отношения между 

людьми, события. 

               Организуя предметную среду в помещении, предназначенном для 

детской комнаты, необходимо учитывать закономерности психического 

развития ребенка, показатели его здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

показатели эмоционального фона, которые проявляются за счет удачного 

цветового и дизайнерского решений, с   учетом возрастных особенностей детей. 

              В создании интерьера детской комнаты важную роль играет подбор 

мебельного наполнения. Правильно подобранная и расставленная мебель не 

только радует глаз, но и помогает в воспитании ребенка [3, с.14]. Это не только 

эстетические и эргономичные характеристики самой мебели, но и набор 

необходимых предметов, обеспечивающих комфорт (кровать, тумбочка, стол, 

шкаф и тому подобное). Стоит иметь в виду, что детская остается таковой до 

переходного возраста ребенка. 12-14 лет – рубеж, за которым детская должна 

превратиться в помещение для юноши или девушки, то есть для практически 

взрослого человека с уже другими потребностями.  

               Рассматривая же период жизни до начала подросткового возраста, 

необходимо учитывать множество факторов. Во-первых, крепость и надежность 

самих конструкций – дети много прыгают, двигают и двигаются сами, 

распахивают и захлопывают и так далее. Следовательно, мебель должна быть 

устойчивой, прочной, без острых углов. Во-вторых, мебель должна быть в одном 

стиле с интерьером всего дома.  
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             Рабочее место для ребенка правильнее выбирать с учетом его роста, 

хорошо, если такая мебель регулируется по высоте ножек, то есть растет вместе 

с ребенком. Что касается стола, то для маленького ребенка, например, он 

совершенно не нужен, так как в таком возрасте дети в основном любят играть на 

полу. Поэтому целесообразно его покупать ближе к шести годам. Размеры 

столешницы должны быть вполне достаточными для рисования, выполнения 

домашнего задания и размещения здесь компьютера или ноутбука. 

   Есть несколько категорий мебели для детской комнаты. Одна из них – 

модульные системы, где мебель растет вместе с ребенком, и со временем к ней 

можно докупать какие-либо дополнительные элементы и менять комбинации 

модулей, что будет давать новый интерьер. Такой довольно интересный и 

экономичный подход к мебели будет близок детям не только в плане обычной 

эксплуатации, но и в целях, своего рода, развивающей системы. Следующий 

вариант – это бескаркасная мебель в виде различных пуфов, матросов и так 

далее. Эта мебель так же будет стимулировать развитие, а еще и воображение, 

выступая в роли так называемого конструктора [4, с.25]. Традиционная мебель – 

удобная, долговечная и практичная, проверенная веками. Следующий тип – 

игровая мебель. К этой категории относятся шведские стенки, различные 

маленькие кукольные домики, горки, качели. Для детей такая мебель имеет очень 

важное значение, помогая им правильно развиваться и использовать в 

необходимом русле излишки своей энергии. Ну и наконец био-мебель – пожалуй, 

идеальный, но самый дорогой вариант, так как изготавливается из качественного 

природного материала – дерева.     

    Таким образом, предметное окружение должно помогать ребенку 

активно осваивать мир в процессе игры. Это окружение включает в себя самые 

разнообразные элементы, которые в процессе игры ребенок может непрерывно 

видоизменять, сочетая предметную трансформацию со своей фантазией. Так 

происходит своеобразное переосмысление предметного окружения на основе 

ассоциативного мышления [3, с.29]. 

              Также необходимо уделить внимание системам хранения. Это относится 

и к емкостям для игрушек, и стеллажам для книг, дисков и других предметов.   

Приучая ребенка к организации рабочего места, хорошо бы приобретать 

письменный стол, оснащенный выдвижными ящиками (которых должно быть, 

как минимум, два) с местом для письменных принадлежностей и тумбой для 

бумаг. Правильно разработанная система хранения воспитывает в ребенке 

аккуратность и учит последовательности действий. 

              Что касается освещения, оно должно быть многоуровневым. Верхнее – 

обязательно, ночник – желательно, настольная лампа и бра над кроватью в 

расчете на читающего ребенка. Размещается бра на высоте 1400-1500 см от пола 

– такая высота оптимальна. Удобно и красиво, когда бра на выдвижном, 

вращающемся креплении и с тканевым абажуром. Для чтения возможны бра или 

торшер у дивана.  
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               В детской комнате должна быть выделена зона творческой 

деятельности, то есть место, где ребенок мог бы лепить, рисовать, создавать 

какие-либо аппликации. Данные виды деятельности помогают ребенку отразить 

в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить 

отношение к нему 

               Немаловажным элементом в обустройстве интерьера детской комнаты 

является спортивная зона. Ведь ребенок должен развиваться не только 

эстетически, духовно, умственно и психологически, но и физически, направляя 

свою энергию и активность в спорт. Поэтому разумно будет установить в 

комнате, например, шведскую стенку или какие-либо другие несложные 

спортивные элементы. Такая стенка будет особенно уместна в комнате мальчика.  

                 Из выше изложенного следует, что развивающая предметно- 

пространственная среда – понятие, действительно емкое и сложное, играющее 

важную роль в формировании личного пространства ребенка, как внешнего, так 

и внутреннего. Такая среда должна быть содержательно-насыщенной, 

многофункциональной, трансформируемой доступной, безопасной. И взрослым 

нужно приложить немало усилий для достижения идеального состояния 

развивающей среды, опираясь на предметное наполнение интерьера и его 

особенности. 
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Каждое современное СМИ имеет свою идейно-тематическую 

концепцию, исходя из которой формируется образ и направленность того или 

иного издания. В это понятие входят критерии, позволяющее новой редакции 

показать свое отличие от уже существующих и занять определенную нишу на 

информационном рынке.  Дифференцировать СМИ позволяют такие критерии 

как: аудитория, периодичность, тематика и проблематика, рубрики, подача 

материала. Исходя из обозначенных позиций, мы проанализируем идейно-

тематическую концепцию ведомственного издания МВД РФ «Щит и меч».  

Газета была основана в 1989 году. Ее основные цели – рассказать о 

деятельности сотрудников органов внутренних дел, создать положительный 

образ полиции и укрепить доверие граждан к ней. В «Щите и мече» можно 

встретить интервью и беседы с руководителями различных служб и 

подразделений, проблемные статьи, портретные и исторические очерки, 

профилактические и пропагандирующие публикации. Эта газета 

федерального уровня, в ней собрана наиболее актуальная информация со всех 

регионов страны. Издание еженедельное, тираж свыше 25 тысяч экземпляров. 

Внешне газета представляет собой 16 полос формата А4, полноцвет. 

Первая полоса таблоидного типа, на ней представлен материал о наиболее 

значимом событии из жизни страны, в котором активное участие приняли 

полицейские, или же это крупные официальные мероприятия, поздравления, 

информация, вызвавшая большой резонанс.  
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На второй и третьей полосе располагается рубрика «Время. События. 

Мы». Здесь публикуются материалы о мужественных и героических 

поступках сотрудников  полиции, об официальных мероприятиях и рабочих 

поездках руководства. Кроме того, здесь можно встретить новости 

Общественного совета при МВД РФ (граждане, которые при территориальных 

подразделениях органов управления осуществляют контроль за 

деятельностью полицейских, помогают укреплять связь с населением). В 

подвале полос присутствуют объявления и обратная связь – мнения читателей 

по поводу публикуемого материала. 

На четвертой полосе от номера к номеру чередуются различные 

рубрики: «Высокие технологии», «Международное сотрудничество», 

«Профессионалы» и другие. Здесь чаще всего представлены интервью и 

беседы с руководителями служб и подразделений МВД РФ.  

Рубрики «Служебные будни», «Есть такая служба», «Автоликбез» 

размещены на пятой странице. Материалы повествуют об особенностях 

работы полицейских, изменениях и нововведениях в подразделениях, новые 

технологии и успешно проведенные операции.  

Разворот на шестой-седьмой полосе заполнен материалами из рубрик 

«По сигналу SOS» и «Спецдосье». В них описываются раскрытые резонансные 

преступления, профессионализм полицейских, их мужественность при 

выполнении служебного задания и самоотверженность.  

«Есть такая служба» располагается на страницах восемь-девять. Здесь 

публикуются обзорные материалы о функционировании служб и 

подразделений МВД РФ, или же конференции, рабочие поездки, официальные 

мероприятия.  

На 10 и 11 полосе также как и на четвертой чередуются рубрики 

«Ветеран», «Благое дело», «Доступная среда», «Семейные альбом» в 

зависимости от тематики материалов. Исходя из названий, очевидно, что здесь 

печатаются очерки и зарисовки о сотрудниках полиции, их проблемах и 

переживаниях, личных качествах и поступках, причинах, ставших 

определяющими при выборе профессии. 

На следующих страницах представлены исторические очерки, 

занимательные истории про полицейских, рассказы о выдающихся личностях. 

Рубрики здесь следующие: «300 лет полиции», «Стоп-кадр», «А знаете ли вы, 

что…».  

14 – 15 полосы отведены под рубрику Леонида Каневского «Следствие 

вели…» по одноименной телепрограмме на НТВ. Здесь описываются самые 

громкие преступления, совершенные в СССР.  
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Последнюю полосу завершает реклама, информация о конкурсах или их 

результатах, акциях, фотовыставках.  

Таким образом, мы видим, что на всех страницах газеты рассказывается 

о значимости полиции  в современном обществе. Вся публикуемая 

информация прямо или косвенно говорит о том, что полицейские 

профессионально выполняют служебные обязанности и  все возложенные на 

них функции, делают все, чтобы граждане чувствовали себя под защитой 

закона. Все неправомерные и преступные действия пресекаются и влекут 

административную или уголовную ответственность. То есть, резюмируя 

вышесказанное, можно сказать, что идейно-тематическая концепция газеты 

«Щит и меч» заключается в создании положительно образа полиции в глазах 

граждан.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ 

 

 Статья посвящена  проблеме гендерных особенностей при организации 

эффективного управления на предприятии. 

 Менеджмнт, инновационный менеджмент, управление персоналом, 

организационное поведение, управление инновациями, психология управления.  

 

 Наш современный мир характеризуется прежде всего равенством, 

одинаковыми правами и толерантностью к различиям: люди разных религий в 

праве исповедовать ту, которой они привержены, любой человек в праве 

придерживаться собственных политических и иных взглядов, а женщины 

давно работают наравне с мужчинами. Однако до сих пор существует 

стереотип о том, что лучший управленец – это управленец мужчина. Но как 

же на самом деле? Какие преимущества имеет мужчина, при управлении 
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инновациями? Действительно ли женщина менее эффективна при адаптации к 

постоянно изменяющимся внешним и внутренним условиям среды? И  какие 

гендерные особенности помогают, а какие наоборот затрудняют процесс 

управления и контроля? В этой статье ответим на данные вопросы, опираясь 

не на мнения, а на научные факты и исторические примеры.  

 Для начала обратимся к самым очевидным гендерным особенностям – 

биологическим. Известно, что мозг выполняет множество сложнейших 

функций: он обрабатывает сенсорную информацию, ответственен за 

планирование и принятие решений, эмоции, внимание и память, а высшей его 

функцией является мышление. Мозг мужчины и женщины работает по-

разному, соответственно и мыслят они по-разному. Например, попеременная 

работа мозга у мужчин способствует тому, что он может сосредоточиться 

только на одной задаче, но к ее решению он подойдет фундаментально. 

Поэтому мужчины более целеустремленные и решительные. Женщина же 

наоборот, может решать одновременно несколько задач. Поэтому женщины 

более универсальные, гибкие и сбалансированные. В отличие от мужчин, у 

женщин работают два полушария мозга одновременно. Но в нестандартных 

или стрессовых ситуациях мужчины способны принимать более здравые 

решения, в то время как женщины в таких случаях не всегда могут выбрать 

правильный вариант [1]. 

 Далее рассмотрим не менее важные особенности – психологические.  

Известно, что женщины больше склонны к недооценке собственных 

возможностей, компромиссу, смирению, сотрудничеству, легче переносят 

стрессы и быстрее оправляются от неудач. Такие качества не дают женщинам 

идти на большой риск, представлять жесткую конкуренцию соперникам, но 

зато они позволяют находить добросовестных партнеров и поддерживать 

долгое и выгодное сотрудничество с контрагентами. Представители же 

мужского пола чаще всего склонны переоценивать себя и рисковать, что либо 

создает для них проблемы, либо открывает перед ними ряд возможностей для 

достижения более высоких целей, чем те, которые ставят перед собой 

женщины.  

 Данные гендерные особенности объясняются с помощью различного 

эволюционного пути развития мужчин и женщин и их ролей в историческом 

прошлом. В древности главной мужской обязанностью было охотиться – 

добывать еду, кормить женщин и детей. Соответственно, они каждый день 

подвергались гораздо большей опасности, чем женщины. Решения в опасных 

ситуациях нужно было принимать быстро и верно, ведь от них зависела жизнь 

как самого охотника, так и всего племени.  

 В женские обязанности прежде всего входила забота о детях и их 

воспитание, позже одомашнивание животных и уход за ними. Перед 

принятием какого-либо решения женщине можно было все обдумать и 

взвесить, но при этом учесть больше факторов, чем мужчине. Отсюда, 

главными инструментами женщины были интуиция, чутье, умение слушать и 
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договариваться. Вот откуда в женщинах склонность к сотрудничеству и 

эмпатии. Таким образом, исходя из гендерно-психологических особенностей, 

в профессиональной сфере женщины рискуют гораздо меньше мужчин и 

обдумывают свои действия более тщательно, но при этом теряют ценное 

время, упуская конкурентные преимущества. Мужчины, наоборот, чаще идут 

на риск, что повышает их возможности обогнать конкурентов. Однако они 

также склонны к переоценке собственных возможностей или возможностей 

компании, этим, например, объясняется более частая неокупаемость проектов, 

реализованных руководителями-мужчинами. 

 Далее определим качества, которыми должен обладать руководитель для 

грамотного управления инновациями и объясним их значимость. Но для этого 

нужно вспомнить, что инновации – это целенаправленно проводимые 

изменения во всех сферах хозяйственной деятельности компании для 

адаптации к внешней среде с целью достижения долгосрочной эффективности 

функционирования компании. Итак необходимые качества: 

 Компетентность и интеллектуальные качества (наблюдательность, 

хорошая память, видение ситуации с разных сторон, критическое мышление и 

др.) являются в первую очередь необходимыми качествами для сотрудников, 

не говоря уже о руководителе. Управленец, который не обладает знаниями в 

области менеджмента, организационного поведения, психологии и маркетинга 

не сможет обеспечивать рост предприятия. Более того, в условиях 

современности, руководитель-инноватор должен иметь знания не только в 

сфере функционирования предприятия, но и в области права и 

законодательства, политики и макроэкономики.  

 Гибкость является неотъемлемым качеством менеджера для внедрения 

инноваций, ведь гибкий руководитель способен действовать в ситуации 

неопределенности, быстро адаптироваться к изменениям и находить новые 

возможности и способы принятия решений. 

 Лидерские качества. Важны как для управляющих среднего звена, так и 

высшего. Руководитель прежде всего должен быть примером для 

сотрудников, он должен быть уверен в себе, а сотрудники в нем. Для 

руководителя лидера люди прежде всего коллеги, а не подчененные, 

взаимодействие строится на равных отношениях. Руководитель-лидер умеет 

быть идейным вдохновителем и в тоже время, может взять на себя 

ответственность.  

 Организаторско-коммуникативные способности. К ним относятся: 

умение максимально эффективно сочетать материальные финансовые и 

человеческие ресурсы, умение выстраивать отношения и строить команду, 

объективность и справедливость при оценке работы, выполняемой 

сотрудниками, справедливая требовательность, а также честность, 

тактичность и гуманность по отношению к персоналу. При управлении 

инновациями, одной из главных задач руководителя становится 

нейтрализация сопротивления инновациям со стороны сотрудников. Для этого 
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руководитель должен встать на место сотрудников и понять их точку зрения, 

а затем выяснить причину сопротивления. Только решив эту здачу можно 

расчитывать на внедрение ииновации.  

 Готовность к риску. Как правило, инновационная деятельность  в 

большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как 

гарантия  достижения поставленных целей почти отсутсвует. Если 

руководитель-инноватор будет не готов идти на риск, то его деятельность 

вообще нельзя будет назвать инновационной. Однако это не значит, что 

менеджер должен быть слишком рискованным и соглашаться на реализацию 

любого проекта. Внедрение инноваций предусматривает грамотную оценку 

рисков и расчет выгоды проекта.  

 Креативность и умение мыслить нестандартно. Руководитель-инноватор 

должен постоянно генерировать новые идеи, а не использовать 

ортодоксальные решения проблем для того, чтобы успешно конкурировать на 

рынке. Как известно, старыми методами не достичь новых результатов. 

 Реалистичный взгляд, здоровая оценка. Когда речь идет об инновациях в 

любых сферах очень важна качественная оценка того, во-первых, насколько 

необходима та или иная инновация, во-вторых, какова верояность того, что 

она приживется, в-третьих, сколько ресурсов понадобится для ее реализации. 

В этой ситуации оптимистичный взгляд вреден точно также,  как и 

пессимистичный. В этой связи, руководитель-инноватор должен быть 

реалистом и уметь грамотно оценивать все условия в которых будет 

проводиться инновация [3]. 

 Стратегическое мышление. Кроме реальной оценки необходимо еще и 

предвидеть, как внедрение нноваций повлияет на всю деятельность 

организации в будущем, будут ли они соответствовать стратегическим целям 

предприятия, будут ли положительно влиять на достижение основной цели 

компании, соответствуют ли они общим ценностям и миссии предприятия. 

Отсутствие стратегического мышления у руководителя, внедряющего 

инновации, может привести к потере ресурсов, излишним затратам, 

внедрением ненужных инноваций, потере конкурентоспособности на рынке.  

  В данном списке не приводятся такие деловые качества, как 

ответственность, решительность, настойчивость, честность, 

дисциплинированость, инициативность, целеустремленность, постоянное 

стремление совершенствоваться, потому как они необходимы любому 

руководителю, а не только управляющему инновациями.  Также при 

формировании данного списка, следует учитывать то, что в условиях 

современности, часто происходит перенос мужских гендерных характеристик 

на женщин, а женских на мужчин. Однако это является частными случаями, в 

этой же статье рассматриваются гендерные черты среднестатистического 

мужчины и среднестатистической женщины 

Используя список качеств (см. таблицу), необходимых руководителю, 

выясним, кто же обладает большими из них мужскй гендер или женский. 
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Первое качество – компетентность и интеллектуальные качеств могут быть 

одинаково хорошо развиты как у мужчин так и у женщин. Второе качество – 

гибкость. Говоря о биологических различиях мужчин и женщин, было 

выяснено, что женщины более гибкие, за счет работы двух полушарий мозга 

одновременно. Лидерские качества также не так сильно зависят от пола, 

однако более присущи мужчинам, так как они сильнее духом и чаще обладают 

авторитетом. Некоторые из организаторско-коммуникативных способностей 

больше проявляются у женщин: эмпатия, гуманность к персоналу, умение 

выстраивать отношения. Другие проявляются больше у мужчин: справедливая 

оценка труда, нейтрализация сопротивления инновациям со стороны 

сотрудников. Следующее качество – готовность к риску, как было выяснено 

ранее, проявляется у мужчин намного сильнее. А вот в способности 

генерирования новых идей и творческом мышлении явно выигравают 

женщины. Реалистичный взгдяд присущ мужчинам в большей степени, чем 

женщинам, которые чаще всего или оптимисты или пессимисты. Последнее 

качество – стратегическое мышление превалирует также среди мужчин, во 

многом это связано с генно-исторической памятью, когда на охоте 

приходилось просчитывать все на несколько шагов вперед, во избежание быть 

съеденным зверем. Таким образом, в теории мужчины имеют больше шансов 

стать лучшими в управлении инновациями, однако стоит учитывать, что не все 

качества имеют одинаковый вес. К тому же в одной ситуации, одно качество 

преобладет над другим, в иной ситуации уже наоборот. Поэтому 

принципиально важно рассмотреть этот вопрос на практических примерах. 

Таблица 

Сравнительная оценка деловых качеств руководителя по гендерному 

признаку 

Качества  Мужчины Женщины 

Фундаментальное решение проблемы/вопроса *** * 

Решение многих проблем/вопросов 

одновременно 
* *** 

Решение проблемы в стрессовой ситуации *** ** 

Готовность к риску *** * 

Сотрудничество * *** 

Грамотная 

оценка собственных возможностей 

* 

(переоценка) 

* 

(недооценка) 

Компетентность *** *** 

Способность вести жесткую конкурентную 

борьбу 
*** * 

Интеллектуальные качества *** *** 

Гибкость, как адаптация к изменением ** *** 

Лидерские качества *** ** 

Умение выстраивать отношения и строить 

команду 
* *** 
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Объективность и справедливость при оценке 

работы сотрудников 
*** ** 

Гуманность по отношению к персоналу * *** 

Умение нейтрализовать сопротивление 

инновациям 
** ** 

Идейность и творческое мышление * *** 

Реалистичный взгляд и справедливая оценка *** * 

Стратегическое мышление *** ** 

Рассмотрим первую ситуацию: компания N занимаетя ландшафтным 

проектированием и дизайном, основной вид деятельности – творческая 

объемная работа, требующая глубоких знаний и определенного опыта. В 

данный момент фирма планирует осуществлять инновационный проект, 

направленный на внедрение новейших методик проектирования и 

использования инновационных материалов в ландшафтном дизайне. В 

компании есть экономическо-финансовый отдел, отдел по работе с клиентами, 

отдел снабжения и 2 равноценных отдела по проектированию, которые 

занимаются непосредственно прорисовкой ландшафта. В первом 

проектировочном отделе сложилась тяжелая ситуация: 3 из 5 сотрудниц 

забеременили. Они прекрасно выполняли работу, у каждой была своя 

наработанная база клиентов. Руководитель-мужчина, будучи 

бескомпромиссным, строгим консерватором, в предвкушении работы над 

инновационным проектом, сразу начал искать им замену, и как только нашел, 

отстранил женщин от работы, ссылаясь на будущее падение эффективности. 

При этом сами сотрудницы хотели и были готовы работать и еще не 

собирались в декрет. С новыми сотрудниками у руководителя возникло 

множество трудностей: они не имели опыта, поэтому постоянно делали 

ошибки; их молодой возраст не давал им возможности объективно 

воспринимать критику; новички не знали специфику компании и не ладили с 

другими сотрудниками; более того, они не смогли работать с новыми 

материалами, так как еще не успели привыкнуть к старым. В итоге, после 

внедрения инноваций, рентабельность отдела упала до нуля. В другом 

аналогичном отделе тоже были определенные сложности. Руководитель 

отдела – женщина, 45 лет, имеет богатый опыт в данном направлении, 

либеральна, спокойная, предпочитает сотрудничать со своими подчиненными 

и слушать их предпочтения. В ее отделе 8 сотрудников и все  - мужчины. Они 

уже знают ее, как менеджера и научились этим пользоваться: часто брать 

отгулы или уходить домой пораньше – вошло в норму. В итоге, после 

внедрения новейших технологий, руководитель встретилась с огромным 

сопротивлением этим инновациям, потому как нужно было осваивать что-то 

новое, вкладывать больше сил, а этого ее подиненные делать не хотели.  В 

итоге, она не нашла другого выхода, как отказаться от внедрения 

инновационого проекта в ее отделе, что создало ей проблемы с ее начальством.  
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Как можно было бы решить данные проблемы в этой фирме? Достаточно 

просто: этих двух руководителей нужно было просто поменять местами.  Ведь 

в первом отделе не хватало свободы: женщины с удовольствием бы приняли 

новый проект и с ними можно было бы договориться о том, чтобы они 

«сделали» себе приемников, научили бы кого-то, передали бы свой опыт, 

прежде, чем уйти в декрет. Их материнский инстикт очень бы помог им. А во 

втором отделе не хватало строгости и дисциплины, с налаживанием которых 

отлично бы справился руковоодитель первого отдела. В итоге, 

инновационный проект воплотился бы в жизнь, атмосфера коллективов не 

была бы испорчена и клиенты не были бы потеряны.  Зачастую, женским 

коллективом легче управлять женщине, а мужским – мужчине. Но так 

происходит не всегда. Кажется, что наивысшие результаты достигаются их 

совместной работой – синергией [2]. 

Приводя второй пример, можно сказать о женщинах в бухгалтерии.  Они 

очень часто проявляют недовольство, когда финансовый директор решает 

внедрить новую систему бухгалтерского учета. Даже если предлагаемая 

система позволяет существенно улучшить качество учета, они с большим 

сожалением вспоминают предыдущую версию программного обеспечения. 

При этом женщины-бухгалтеры сами соглашаются с тем, что дело не в 

объективном удобстве, а в привычке к прежней системе. Эмоциональная 

реакция на внедрение новых технологий и связанное с этим сопротивление 

преодолеваются в женских коллективах специфически. В случае со 

смешанным составом сотрудников обычно рекомендуется информировать о 

целях и задачах нового проекта, вовлекать в инициативные группы, что 

апеллирует к сознанию и логике. В женском коллективе, привязанном к 

старой, привычной системе, больше внимания стоит уделить примерам 

успешного внедрения новшеств, опыту руководителя проекта в этой области, 

сделать максимальный акцент на доступности образовательных программ по 

изучению новой системы, чтобы она быстрее стала привычной и удобной.  При 

управлении женским коллективом можно ожидать определенной инертности 

в исполнении принятых решений, непонимания целесообразности 

проводимых преобразований. При внедрении существенных изменений или 

развитии новых направлений деятельности в компании с женским 

коллективом руководству сложнее будет найти менеджера проекта и получить 

одобрение планов по внедрению изменений, нежели в компании с мужским 

коллективом. 

Таким образом, использование гендерных особенностей при управлении 

инновациями, подразумевает во-первых, знание особенностей двух гендеров, 

во-вторых, умение применять эти знания на практике для решения проблем 

при внедрении инноваций, и в-третьих, синергию двух гендеров для 

достижения максимально высоких результатов в деятельности организации. 
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    За последние несколько лет земельные ресурсы значительно подорожали и 

продолжают набирать в цене [6]. На сегодняшний день обмануть человека, 

покупающего какой-либо вид недвижимости или земельный участок 

достаточно легко. На что же стоит обратить внимание при покупке земельного 

участка и как гражданам, не являющимся профессионалами в области 

недвижимости, избежать обмана при оформлении сделки купли-продажи? 

     Мошенничество при покупке земельного участка сопровождает каждую 3-

ю сделку. Огромное количество афер в этой сфере проворачивают из-за 

грандиозной прибыли, получаемой в конце хорошо проделанного 

мошенничества. 

      Эксперты выделяют несколько группы наиболее распространенных 

способов мошенничества с земельными участками [1]: 

- двойная продажа (наиболее распространенный вид мошенничества); 

- продажа участка со скрытыми коммуникациями; 

- ложное местоположение участка. 

         Двойная продажа заключается в том, что по дубликатам договоров и 

свидетельств регистрации собственности мошенники могут продать объект 

бесчисленное количество раз. Каждая сделка заканчивается оформлением 

регистрации права собственности, но не все граждане делают это 

своевременно. Это и используют мошенники, ведь по закону РФ владельцем 

земельного участка является тот гражданин, который первым зарегистрировал 

право собственности в надлежащих органах. 

    Далее рассмотрим такой вид мошенничества, как земля, продаваемая со 

скрытыми коммуникациями. Чаще всего такие участки продаются по средней 

или доступной для приобретения цене. Выгода мошенников в этом случаи в 

том, что продавая такой участок по средней цене, их прибыль увеличивается в 

2 раза, так как такие участки являются самыми дешевыми и не пригодными 

для индивидуального строительства [2]. Если же потребитель всё-таки 

приобрёл подобный участок, на территории которого выявил скрытые 

коммуникации, в лучшем случае он должен будет выплатить штраф, а в 

худшем за свой счёт перенести эти коммуникации. 

    Следует отметить, что не только во время купли-продажи могут быть 

совершены мошеннические операции, но и в сферах, связанных с арендой 

земельного участка – сдача в долгосрочную дорогостоящую аренду земельных 

участков при отсутствии полномочий на такую передачу земли 

распоряжающимся лицом. Рассмотрим подробнее, чаще всего к сдаваемым 

земельным участкам относятся значительные площади земли, исчисляемые 

гектарами, как правило, такие участки используют под сельскохозяйственное 

производство или коммерческое строительство. В большинстве случаев в 

таких ситуациях происходит переоформление земли из государственной 

собственности в собственность коммерческих структур, а потом выставляется 

на продажу на рынках недвижимости [3].  
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     Мошенничество с недвижимостью -  одно из наиболее распространенных 

на рынке недвижимости. Судебная практика показывает, что большое 

количество таких дел рассматриваются годами и нередко суд просто 

отказывает заявителям за недостаточностью фактов. Даже при ситуациях, 

когда суд рассмотрел дело и вынес приговор, это не в большинстве случаев не 

покрывает убытки жертв мошенничества. Собрать достоверные факты и 

доказать виновность мошенников, которые продают земельные участки с 

нарушение закона, довольно сложно. 

    Анализируя способы мошенничества с земельными участками, следует 

отметить, что соблюдение ряда рекомендаций при покупке или аренде 

земельного участка может уберечь от дополнительных рисков: 

1. Обязательное соблюдение формы договора купли-продажи, так как при 

несоблюдении формы договора продажа земли будет считаться 

недействительной [5]; 

2. Объектом купли-продажи может быть только тот земельный участок, 

который прошел государственный кадастровый учёт, то есть он имеет свой 

кадастровый номер и адрес (местоположение); 

3. Значимую роль играет описание земельного участка в тексте договора 

купли-продажи, точное определение местоположение, категория земель и его 

целевое назначение; 

4. Покупателю и продавцу следует обратить особое внимание на процесс 

оплаты и процесс передачи земельного участка, а также оговорить порядок и 

сроки проведения указанных мероприятий; 

5. Проверить наличие ограничений (обременений) права собственности 

земельного участка [4]. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ  

В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ В. ПОЛОЗКОВОЙ 

 

 В статье рассматриваются индивидуально-авторские 

новообразования, обнаруженные в поэтических текстах Веры Полозковой. 

Даётся характеристика выявленным лексемам, объясняется семантика и 

словообразовательный путь. 

 Ключевые слова: неологизм, индивидуально-авторские 

новообразования, узуальные, потенциальные и окказиональные способы 
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 In the article the author's individual tumors found in the poetic texts skid 

Faith. We give a description of the identified tokens, semantics and word-formation 

is explained by the way. 

 Keywords: coinage, -Individual copyrights neoplasms of usual, occasional 

and potential ways of word formation 

 

Особым видом речевой деятельности по праву считается деятельность 

поэтическая. Это связано с тем, что ей присущи особые характеристики, 

отличающие поэтическую речь от речи обыденной. «Главные ее отличия от 

обычной, повседневной речевой деятельности в том, что поэтическая речевая 

деятельность обладает эстетической функцией, определяющей ее 

неповторимость и обращенность на совершенствование самого орудия 

речевой деятельности – поэтического языка, в том, что она неповторима, хотя 

и тиражируема; что как производство, так и восприятие поэтического текста 

суть творческие акты, что в поэтическом тексте в особой гармонии сопряжены 

план содержания и план выражения, эмоциональная и рациональная стороны 

речевой деятельности. Именно поэтому поэтическую речевую деятельность 

можно рассматривать как квинтэссенцию речевой деятельности, как высшее 

ее проявление, как одно из высших воплощений человеческого гения» [1, 232]. 

Под поэтическим языком Г. О. Винокур понимает «прежде всего язык, 

употребляемый в поэтических произведениях», который представляет собой в 

этом смысле «особый стиль речи в ряду других». Однако, язык лирики 

«поэтичен» сам по себе, то есть поэтичность в данном случае, по выражению 

Г. О. Винокура, – «особое экспрессивное качество языка», основывающееся на 

том, что в стихотворениях перед читателем предстаёт «поэтический мир», 

выражается «поэтическое настроение» автора [2, с. 25–26]. 

Поэтический текст считают одним из основных источников 

лингвокреативной деятельности художников слова. Яркой особенностью 
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поэтического языка можно считать создание индивидуально-авторских слов, 

которые не только наполняют текст особым смыслом, но и позволяют автору 

передать особенности его миропонимания. «Необходимость сказать новое 

слово побуждает авторов искать необычные формы выражения. Особенность 

отбора лексических средств создаёт особую картину мира поэта» [3, с. 213]. В 

данной работе используется термин «индивидуально-авторские 

новообразования» (ИАН), которые понимаются нами как авторские слова, 

созданные с определённой художественной целью и отсутствующие в 

языковой традиции.   

Современная поэзия представляет собой особый пласт литературы 

конца XX – начала XXI века. Основными языковыми особенностями 

современной поэзии исследователи считают откровенную детализацию 

образов, особые цветосветовые характеристики при визуализации картин, 

использование многообразных смыслов одного и того же слова, тончайшую 

лексическую игру, графическое оформление стиха, разнообразие авторских 

слов. Объектом нашего исследования явились особенности словотворчества в 

современной женской поэзии, в которой отмечены многочисленные факты 

авторских лексических новообразований. 

Ярким представителем современной поэзии является Вера Полозкова, 

творчество которой литературные критики и читатели считают феноменом 

современной литературной жизни. Так, Д. Быков, анализируя творчество         

В. Полозковой, пишет, что «живую традицию русской литературы продолжает 

сейчас она, и от этой девушки во многом зависит, куда история нашей поэзии 

повернет вообще» [4]. Анализ поэтических текстов В. Полозковой позволил 

выявить интересные примеры индивидуально-авторских новообразований. 

Созданные В. Полозковой слова, на наш взгляд, являются удачно 

построенными новообразованиями, они вполне уместны, ярки, образны и 

выражают подчас идейную основу всего произведения. Во многих 

стихотворениях ИАН являются опорными элементами, на которых строится 

поэтика всего произведения («Люболь», «Осточерчение», «Ис-комы-е»). 

Следовательно, чтобы глубоко и точно понять смысл и идею того или иного  

стихотворения, необходимо выявить специфику и функцию каждого из 

авторских слов –  носителей определённой идеи.  

Остановимся на группе ИАН-существительных, которая является самой 

многочисленной и отличается разнообразием деривационных способов и 

средств. 

Анализ индивидуально-авторских новообразований, извлечённых из 

поэтических текстов В. Полозковой, показал, что значительная часть ИАН-

субстантивов образована суффиксальным способом. Языковой материал 

позволил провести их систематизацию в зависимости от частеречной 

принадлежности производящей основы и деривационного форманта. Так, в 

текстах современной женской поэзии отмечены имена существительные, 

мотивированные существительными. Зафиксированы примеры ИАН-
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субстантивов, образованных с помощью продуктивного префикса не-, 

который вносит значение противоположности тому, что названо 

производящей основой: 

Раз охотник – ищи овцу, как у Мураками; 

Кулаками – бумага, ножницы или камень — 

Провоцируй, блефуй, пытай меня не-звонками; 

Позвонками моими перебирай в горсти [5, с. 67]; 

Резал сыр тупой стороной ножа. 

            За три года не-встречи дадут медаль нам [5, с. 83]. 

Интересным примером лексических новообразований может послужить 

созданное В. Полозковой слово богинность, отмеченное в стихотворении 

«Лунная соната»: 

Я не то чтобы ставлю все – тут у нас не ралли, 

Хотя зрелищности б завидовал даже Гиннесс. 

Не встреваю, под нос не тычу свою богинность – 

Но хочу, чтоб давали больше, чем забирали [5, с. 62]. 

Нам представляется, что создание данного новообразования 

обусловлено стремлением обозначить необычное свойство лирической 

героини, не присущее, по мнению автора, другим литературным образам.  

Среди зафиксированного языкового материала выделяется группа ИАН-

существительных, мотивированных прилагательными, например:  

Гениям чувство кем-то любимости – 

Даже вот Богом при входе в храм – 

Дорого: смерть за грамм [5, с. 32]. 

Созданное с помощью продуктивного в современном русском языке 

суффикса -ост’- ИАН любимость выражает значение особого состояния. 

Данный аффикс активно используется автором при создании других 

новообразований. Так, в стихотворении «Письмо далёкому другу» отмечена 

целая серия новообразований, обозначающих отвлечённые понятия, с 

указанным формантом:  

Связь, тесность, струнность, музык помесь – 

неважно, что мы говорим; 

как будто давняя искомость 

вдруг стала ведома двоим…[6] 

Интересными представляются лексические новообразования с 

суффиксом -ц-, который привносит в ИАН значение небольшой степени 

проявления признака, названного мотивирующим именем прилагательным. С 

помощью данного суффикса образовано слово виноватца в сюжетном 

стихотворении «Говард Кнолл»: 

Я понимаю, трудно с собой бороться, — 

          И такая, в глазах его легкая виноватца, - 

Но стоит ли плакать из-за моего уродца? 

          Милочка, полно, глупо так убиваться.  [7, с. 30] 
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В поэтических текстах В. Полозковой отмечены ИАН-существительные, 

мотивированные местоимениями. Подобного рода новообразования 

приобретают значения свойства, если к основе  добавляется регулярный 

суффикс -ост’-, например: «лишь бы билась внутри, как пульс, нутряная  

чьятость» [5, с. 62]. Значение ИАН чьятость довольно прозрачно: оно 

обозначает свойство, характеризующее принадлежность кому-то, в данном 

случае вместо развёрнутого описания автор создает компактное и ёмкое по 

значению слово. 

 В этом же произведении отмечено ИАН с суффиксом -зн’-: 

Я найду, добуду – назначат казнь, 

А я вывернусь, и сбегу, да и обвенчаюсь 

С царской дочкой, а царь мне со своего плеча даст… 

Лишь бы билась внутри, как пульс, нутряная чьятость. 

Долгожданная, оглушительная твоязнь.  

Анализ языкового материала позволил говорить о том, что ИАН-

субстантивы В. Полозковой создаются на базе местоимений и префиксально-

суффиксальным способом словообразования, например: 

Я картограф твой: глаз – Атлантикой, скулу – степью, 

А затылок – полярным кругом: там льды; that’s it. 

Я ученый: мне инфицировали бестебье. 

Тебядефицит.[5, с. 54] 

Последний пример интересен тем, что в нём отмечено ещё одно 

новообразование – тебядефицит, созданное способом сращения двух 

узуальных слов.  

Довольно разнообразно среди ИАН-существительных представлены 

сложные слова. Так, в сложном существительном баблоделы первый 

компонент представлен жаргонным словом бабло (деньги), что способствует 

созданию образа современного «дельца»: 

Глаз трагические 

Круги – 

Баблоделы; живые трупы. 

Летаргические 

Торги, 

Разбивайтесь на таргет-группы [5, 72 ]. 

Особый интерес представляют разнословные сложения, объединяющие в 

одно слово с дефисным написанием два узуальных слова, например: 

Тэмури – риф-кораблекрушитель, 

за дальним мысом, за зеленеющим маяком. 

Ему наплевать, что вы ему разрешите, 

не разрешите – он потрошитель, 

он поступает со здравым смыслом, 

как с тем окурком – в кусты зашвыривает щелчком [5, 143]. 
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Отмечен пример ИАН, созданного повторением одного и того же корня 

для обозначения точного направления, в стихотворении «Lаst summer 

evening»: 

Чтоб профилем в синь, а курсом на юго-юг, 

Чтоб если поодиночке – то всем каюк… [5, 79]. 

Наиболее яркими примерами можно считать контаминированные 

образования. В стихотворении «Люболь» уже в самом названии отмечается 

яркий пример словотворчества Веры Полозковой. Данное слово является 

результатом наложения фрагмента одного слова и основы другого слова: 

любовь + боль. В результате получилось авторское слово, которое не только 

вбирает в себя значения составляющих его компонентов, но и умножает их 

смыслы: 

Неба льдистого литр − 

В капельницу 

Через стекла налить позволь. 

Влагой ночи чуть-чуть отплакивается 

Моя проклятая 

Люболь [8]. 

Подобного рода слова помогают поэту в создании особых образов, они 

заставляют читателя размышлять, проникать в творческую лабораторию 

автора.  

В стихотворении «Эрзац» примером контаминации является слово 

осточертёжник: 

Я осточертёжник в митенках – 

худ и зябок, с огромным таким планшетом переносным. 

Я жалобщик при Судье, 

не берущем взяток, судебными исполнителями тесним [5, 144]. 

Созданное автором слово осточертёжник можно считать результатом 

наложения слов осточертело и чертёжник, в результате чего создаётся 

необычное слово как свидетельство креативной языковой деятельности 

автора. 

Интересным авторским образованием, на наш взгляд, является ИАН 

конкистадурень, отмеченное в стихотворении «Или, к примеру, стоял какой-

нибудь поздний август»: 

А он, значит, конкистадурень, так жизнерадостен и рисков, 

Что то ни посмотрит – сразу благоговейно 

Режет медиаторы из своих недействительных пропусков, 

И зубы всегда лиловые от портвейна [5, 154]. 

Созданное на основе слова конкистадор и просторечного слова дурень, 

ИАН в данном контексте передаёт особую авторскую экспрессию. 

В стихотворении «Шарлатаинство» в заголовок вынесено 

новообразование, созданное на базе слов шарлатан и таинство, что позволяет 
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поэту транслировать двойственность воспринимаемого события, создаёт 

ощущение игры со словом. Здесь же отмечено и ИАН шарлатанцы: 

… да, мы слышали: хрипнет мир, и земля шатается, 

как дурное корыто, стремится в небытиё. 

Шарлатаны вершат свои шарлатанцы и шарлатаинства. 

Может, только это удерживает её [9]. 

Таким образом, анализ поэтических текстов В. Полозковой с позиций 

словотворчества позволяет говорить о том, что созданные автором слова 

являются одним из ярких средств художественной выразительности. В данной 

работе отмечены примеры ИАН-субстантивов. Однако собранный языковой 

материал свидетельствует о разнообразии и многообразии авторских слов, 

созданных в пределах существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 

Каждое из них отличается необычностью, «свежестью», новизной, 

способствует созданию ярких художественных образов, отражает особое 

видение мира. 
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Под многосторонними соглашениями принято понимать соглашения, в 

которых участвует большинство стран мира — развитые, развивающиеся и 

страны с переходной экономикой. В последние годы работа над 

многосторонними инвестиционными соглашениями развивались в основном в 

рамках трех международных организаций: Организации объединенных наций, 
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Всемирного банка и Всемирной торговой организации - преемницы 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)11. 

Следует отметить, что характерной чертой присущее многосторонним 

документам, которые касаются международных инвестиций, является защита 

принципа установления для иностранных инвесторов «справедливого и 

недискриминационного режима», который создает благоприятные условия 

для их деятельности. 

В рамках ООН эта работа наиболее активно проводилась в 60—80е годы. 

В ней отражалось стремление многих развивающихся стран к обретению не 

только политической, но и экономической независимости, к установлению 

суверенитета над естественными ресурсами и к привлечению и 

использованию иностранного капитала в соответствии с национальными 

интересами. В 1964 г. была учреждена Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), которая занимается анализом вопросов, связанных с 

иностранными инвестициями в развивающихся странах, готовит доклады о 

международных инвестициях и отслеживает политику стран по привлечению 

иностранных капиталов. 

В 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила «Хартию 

экономических прав и обязанностей государств», в которой: 

- утверждалось право всех стран свободно осуществлять полный и 

постоянный суверенитет над своим богатством и над экономической 

деятельностью; 

- было зафиксировано, что каждое государство имеет право 

регулировать иностранные инвестиции в соответствии с национальными 

законами и правилами, целями и приоритетами; 

- подчеркивалось, что ни одна страна не может быть принуждена к 

предоставлению преференциального режима для иностранных инвесторов; 

- устанавливалось право принимающих государств осуществлять 

контроль над деятельностью транснациональных компаний (ТНК) и принятия 

мер к тому, чтобы эта деятельность соответствовала правилам, законам и 

регулированию принимающих стран, а также целям их социально-

экономической политики; 

- указывалось на необходимость разрешать спорные вопросы, связанные 

с иностранными инвестициями, мирным путем. 

В середине 80х годов был принят «Свод многосторонних согласованных 

равноправных принципов и правил по контролю над ограничительной деловой 

практикой», в котором содержался ряд положений, которые призваны были 

укрепить позиции развивающихся стран в отношениях с иностранными ТНК 

и их филиалами. Приняты были и некоторые другие документы, направленные 

                                                           
11 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции / Москва, 2006.  
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на расширение притока иностранных капиталов в развивающиеся страны с 

учетом национальных интересов последних12. 

Конечно, все документы ООН и ее организаций по вопросам 

иностранных инвестиций не имеют обязательного характера. Кроме того, 

некоторые из них принимались при прямом противодействии или 

воздержании развитых стран — главных экспортеров капитала, что 

объясняется их стремлением защитить интересы западных инвесторов. 

Например, по этой причине безрезультатно закончились многолетние 

переговоры о разработке и принятии «Кодекса поведения транснациональных 

компаний», который призван был создать условия для равноправного 

сотрудничества между принимающими (в основном развивающимися) 

странами и ТНК, установить определенные нормы поведения иностранных 

инвесторов в области соблюдения национального суверенитета и 

национальных интересов принимающих стран. 

Однако даже обсуждение всех этих проблем в рамках международных 

организаций, безусловно, способствовало лучшему осмыслению и пониманию 

проблем, связанных с использованием иностранных инвестиций в 

современных условиях на базе взаимной выгод. 

Важно отметить и тот факт, что названные выше документы и другие 

резолюции ООН по инвестиционным вопросам имели и важное морально-

политическое значение, поскольку содействовали формированию мирового 

общественного мнения по вопросам прямых иностранных инвестиций и 

выработке нового подхода к оценке их роли в развитии отдельных стран и 

мирового хозяйства в целом. 

Более узкий характер имела деятельность МВФ и Всемирного банка, 

который включает четыре организации: 

1) Международный банк реконструкции и развития (МБРР), основанный 

в 1945 г.; его членами являются 180 государств, которые одновременно 

должны быть членами МВФ. МБРР и МВФ приняли совместно «Руководящие 

принципы о режиме иностранных частных инвестиций» — документ, который 

призван помочь государствам регулировать правила допуска иностранного 

капитала в страну; 

2) Международную ассоциацию развития (МАР), созданную в 1960 г. с 

целью оказания помощи наиболее бедным странам, душевой доход у которых 

менее 865 долл.; 

3) Международную финансовую корпорацию (МФК), созданную в 1956 

г. с целью финансирования коммерческих предприятий путем предоставления 

займов и участия в их капитале; 

                                                           
12 Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций.(Сеул, 1985 год).// Международно-правовые основы 

иностранных инвестиций в России, (сборник нормативных актов и документов). М., «Юридическая литература», 1995 , с. 197-276. 
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4) Многостороннее агентство гарантирования инвестиций (МАГИ), 

иногда для его обозначения используется перевод английской аббревиатуры 

МИГА. 

В рамках Всемирного банка подписана Конвенция об урегулировании 

инвестиционных споров между принимающими государствами и 

иностранными инвесторами. Эта конвенция предусматривала возможность 

обращения конфликтующих сторон к юрисдикции, созданного в рамках 

конвенции Международного центра по урегулированию инвестиционных 

споров, который выполняет функции посредника по улаживанию споров, 

возникающих между иностранными инвесторами и странами — импортерами 

капитала. 

В середине 80х годов в рамках Всемирного банка был разработан, а 

затем и принят «Проект основных положений конвенции об учреждении 

Многостороннего агентства гарантирования инвестиций (МАГИ)», 

призванного страховать иностранные прямые инвестиции в развивающихся 

странах от некоммерческих рисков. Идея создания такого агентства возникла 

еще в 50х годах и не раз обсуждалась в рамках МБРР. Эта конвенция явилась 

первым международно-правовым документом, который па международном 

уровне стал предоставлять инвесторам гарантии защиты от некоммерческих 

рисков. 

В настоящее время к Конвенции присоединилось более 120 стран. 

МАГИ предлагает четыре вида страхования: 

- страхование от неконвертируемости валюты, защищающее 

иностранного инвестора от убытков, связанных с невозможностью 

конвертировать полученную в принимающей стране валюту для ее перевода 

на территорию страны-инвестора; 

- страхование от экспроприации, защищающее иностранного инвестора 

от последствий действий правительства принимающей страны, которое может 

урезать или аннулировать право инвестора на владение застрахованными 

инвестициями или его право осуществлять контроль над ними; 

- страхование от войн и беспорядков, защищающее иностранного 

инвестора от убытков, связанных с военными действиями или беспорядками, 

нарушающими нормальную деятельность этого предприятия; 

- страхование от нарушения договора, защищающее иностранного 

инвестора от убытков, связанных с его неспособностью добиться исполнения 

судебного или арбитражного решения, вынесенного в отношении 

принимающей страны, расторгшей или нарушившей договор об инвестициях 

на ее территории. 

В ходе рассмотрения в МАГИ заявок, о страховании инвестиций 

предлагаемые проекты подвергаются тщательной проверке. Минимальный 

размер подлежащих страхованию инвестиций официально не установлен, а 

максимальный предел страхового покрытия составляет 50 млн. долл. на один 

проект и 150 млн. на одну страну. 
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Со времени создания МАГИ в 1988 г. были предоставлены гарантии на 

сумму в 13,5 млрд. долл. для инвестиционных проектов в 85 развивающихся 

странах. Эти гарантии защищают инвестиции от рисков неконвертируемости 

валюты и ограничений на перевод средств за границу, военных действий и 

гражданских волнений (включая акты терроризма и саботажа), экспроприации 

и нарушения договорных обязательств. По состоянию на 30 июня 2004 г. 

общая сумма действующих гарантий МАГИ составляла 5,2 млрд. долл. 

Проекты, поддерживаемые МАГИ, обеспечивают создание рабочих мест в 

принимающих странах, приобретение работниками необходимых навыков и 

получение правительствами налоговых поступлений. 

МАГИ предоставляет гарантии только тем инвесторам, которые 

соответствуют установленным им социальным и экологическим стандартам, 

считающимся самыми высокими в мире. МАГИ обеспечивает защиту 

инвесторов от действий правительств, представляющих угрозу для 

инвестиций. В случае возникновения спора МАГИ вводит в действие свою 

программу посредничества в урегулировании споров, помогая правительствам 

и инвесторам уладить разногласия, не прибегая при этом к дорогостоящим 

процедурам арбитража. Данная программа преследует две цели: она 

обеспечивает непрерывность инвестиций и помогает странам сохранить 

репутацию надежных объектов инвестирования. Уникальная возможность 

МАГИ действовать в качестве своего рода непредвзятого брокера укрепляет 

уверенность инвесторов в надежности и безопасности инвестирования средств 

в развивающиеся страны. 

В середине 90х годов были предприняты попытки разработать 

многосторонние инвестиционные соглашения в рамках Всемирной торговой 

организации (ВТО) — преемницы ГАТТ, главной целью которой является 

дальнейшее укрепление многосторонней торговой системы и ее расширение 

на новые сферы международных экономических отношений13. Вопрос о 

включении в сферу деятельности ГАТТ регулирования прямых иностранных 

инвестиций был поставлен еще в ходе «уругвайского раунда» торговых 

переговоров, в результате которого и было принято решение о создании ВТО. 

Эта инициатива, исходившая от ЕС, вызвала неоднозначную реакцию со 

стороны не только развивающихся, но и развитых стран. Развивающиеся 

государства опасались, что в рамках многосторонней организации, каковой 

является ВТО, им могут быть навязаны невыгодные для них решения о 

либерализации режима доступа иностранного капитала. В результате вопросы 

регулирования иностранных инвестиций не были включены в повестку дня 

«уругвайского раунда» многосторонних торговых переговоров в рамках 

ГАТТ. Однако проблема не была полностью снята с рассмотрения и перешла 

по «наследству» к ВТО. 

                                                           
13 Григорян С. Организационно - правовые основы и особенности Всемирной Торговой Организации (ВТО) / Хозяйство и право, 2000. 
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Но и в ходе «уругвайского раунда» были приняты некоторые 

соглашения, в которых затрагивались и инвестиционные вопросы. Одним из 

них было соглашение об инвестиционных мерах, связанных с торговлей. С 

целью «поощрения расширения и постепенной либерализации мировой 

торговли и облегчения движения инвестиций через национальные границы», 

в этом соглашении перечислен список мер в области инвестиций, которые 

участники соглашения обязались устранить в течение двух лет с момента 

вступления соглашения в силу. Для развивающихся стран этот срок 

установлен в пять лет, кроме того, им представлен ряд исключений. 

Вопросы осуществления иностранных инвестиций были также 

включены в Общее (генеральное) соглашение о торговле услугами (оно 

известно под сокращением ГАТС). В начале 1997 г. завершены переговоры о 

торговле услугами связи. Участниками нового соглашения стали 69 стран, на 

долю которых приходится 90% мировой торговли услугами связи. Страны, 

подписавшие соглашение, взяли на себя обязательство открыть (хотя и в 

разной степени) свои национальные рынки связи для внешней конкуренции и 

для доступа иностранного капитала. Соглашение охватывает телефонные 

переговоры, передачу данных, телекс, факсимильную связь, частные 

лизинговые каналы, спутниковую и мобильную телефонную связь, 

пейджинговые операции. Ожидается, что стоимость международных 

телефонных переговоров в результате этого соглашения может снизиться на 

80%. 

В конце 1996 г. на первой министерской сессии ВТО, в которой приняли 

участие министры 128 стран, было принято решение включить в программу 

деятельности ВТО изучение вопросов о взаимосвязи между мировой 

торговлей и инвестициями. Нельзя исключить и того, что в будущем ВТО 

может вернуться к идее о заключении специального многостороннего 

соглашения по вопросам иностранных инвестиций. 
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В статье речь идет о системе таможенных органов РФ, особое 

внимание уделяется функционированию Белгородской таможни. Наглядно 

демонстрируются отчеты о деятельности таможни за январь-октябрь 

2016 года, чем объясняется ее роль во внешнеэкономической деятельности 

России. 

Ключевые слова: таможенные органы, система таможенных органов, 

Белгородская таможня. 

 

SOME ASPECTS OF THE OPERATION OF BELGOROD CUSTOMS 

IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY (FEA) OF RUSSIA  

The article deals with the system of customs authorities, focusing on the 

functioning of the Belgorod customs. Demonstrates the reports on the activities of 

customs in January-October 2016, which explains its role in Russia's foreign trade. 

Keywords: the customs authorities, the system of customs authorities, Belgorod 

Customs. 

 

Таможенные органы являются элементом государственного аппарата 

Российской Федерации. Они представляют собой единую централизованную 

систему, входящую в состав федеральных органов исполнительной власти 

России. Деятельность таможенных органов сводится к систематической 

непрерывной организации осуществления таможенного дела в пределах 

государственной территории РФ. 

Все функции, осуществляемые таможенными органами, можно поделить 

на две группы: 

1) основные (отраслевые, внешние) функции – реализуются на уровне 

административных отношений таможенных органов с участниками ВЭД 
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(таможенный контроль, взимание таможенных платежей, информирование, 

предоставление льгот и т.д.); 

2) обеспечивающие функции (внутренние) – кадровая, финансово-

плановая, материально-техническая и другие функции организационного 

характера, реализуемые таможенными органами в целях обеспечения их 

деятельности. 

Статья 10 Закона о таможенном регулировании закрепляет 

четырехзвенную систему таможенных органов: 

 ФТС России (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела); 

 региональные таможенные управления; 

 таможни; 

 таможенные посты. 

ФТС России в целях решения таможенных задач может создавать 

вспомогательные структуры в форме специализированных таможенных 

органов, учреждений и унитарных предприятий, представительств 

таможенной службы РФ за рубежом [1]. 

В данном исследовании мы рассмотрим одну из таможен РФ, общее число 

которых составляет 72. Речь пойдет о Белгородской таможне. 

В сведениях из истории  таможни отмечается, что 14 февраля 1992 

Государственным таможенным комитетом Российской Федерации было 

принято решение об образовании Белгородской таможни. Выписка из приказа 

ГТК РФ от 14.02.1992 №45: «В целях совершенствования системы 

таможенного контроля, повышения его эффективности и культуры – 

преобразовать Белгородский таможенный пост Воронежской таможни в 

Белгородскую таможню, определив зоной её деятельности территорию 

области». 

В настоящее время Белгородская таможня считается одной из 

крупнейших в Центральном регионе России. В зоне деятельности таможни 

граница с Украиной протяженностью 540,9 км проходит через Харьковскую, 

Сумскую и Луганскую области. 

В составе таможни - 11 таможенных постов, 8 автомобильных, 7 

железнодорожных пунктов пропуска и воздушный пункт пропуска – аэропорт 

международного значения в Белгороде. 

Из 8 автомобильных пунктов пропуска, функционирующих в регионе 

деятельности Белгородской таможни, 4 являются многосторонними - 

Грайворон, Ровеньки, Шебекино, Нехотеевка. Многосторонний 

автомобильный пункт пропуска Нехотеевка расположен на одной из 

важнейших автомагистралей, соединяющих центральную часть России с 

Республикой Крым, и является крупнейшим автомобильным пунктом 

пропуска в Европе [2]. 
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Таможня РФ входит в единую систему таможенных органов РФ и 

осуществляет свою деятельность под общим руководством ФТС России и 

непосредственным руководством РТУ РФ, которому она подчинена. 

Согласно данным, взятым из официального сайта ФТС России, можно 

отметить, что основными полномочиями таможни являются[3]: 

1) производство таможенного оформления товаров и транспортных 

средств; 

2) обеспечение исчисления и взимания таможенных платежей; 

3) производство таможенного контроля; 

4) создание зон таможенного контроля, обеспечивающих соблюдение 

режима зоны таможенного контроля; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, 

дознание и производство следственных действий, оперативно-розыскная 

деятельность. 

Таможню возглавляет начальник, несущий персональную 

ответственность за осуществление возложенных на таможню полномочий. С 

5 ноября 1996 года Белгородскую таможню возглавляет Ушаков Анатолий 

Васильевич – генерал-майор таможенной службы. В его подчинении 

находятся заместители, назначаемые на должность и освобождаемые от 

должности руководителем ФТС России по представлению начальника 

таможни. 

Вернувшись к теме исследования, можно отметить, что Белгородская 

таможня составляет существенную долю в общих показателях эффективности 

деятельности таможенных органов РФ. В подтверждение этого 

проанализируем статистику функционирования данного органа по некоторым 

показателям за январь-октябрь 2016 года (данные периодически публикуются 

на официальном сайте ФТС России)[2]. 

1. Участники ВЭД Белгородской таможни 

За этот период в Белгородской таможне оформление экспортно-

импортных поставок осуществляли 1160 участников ВЭД, из них: 1096 – 

юридические лица, 64 – физические.  

2. Объемы декларирования 

Таможенными постами Белгородской таможни по таможенным 

процедурам оформлено 33 957 деклараций на товары, из них 33 957 штук (100 

%) с применением электронной формы декларирования.  

По объему декларирования крупнейшими таможенными постами 

являются два поста – Белгородский таможенный пост (17269 шт. или 50,86 %) 

и Валуйский таможенный пост (6118 шт. или 18,02 %). 

3. Грузооборот 

Общий объем грузов (вес нетто) составил 15 185,57 тыс. тонн. Объем 

вывозимых товаров составил 11 642,19 тыс. тонн, ввозимых – 3 543,39 тыс. 

тонн. 
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Наибольший удельный вес в общем грузообороте Белгородской таможни 

имеют Губкинский и Старооскольский таможенные посты. 

4. Внешнеторговый оборот 

Внешнеторговый оборот таможни за январь-октябрь 2016 года составил 

2 млрд. 758 млн. 800 тыс. 310 долларов США. 

Экспорт, оформленный участниками ВЭД в зоне деятельности таможни, 

составил 1млрд. 534 млн. 210 тыс.340 долларов США. 

Импортные поставки составили 1 млрд. 224 млн. 589 тыс.990 долларов 

США. 

5. Товарная структура внешней торговли 

В отчетном периоде года среди экспортных товаров наибольший 

удельный вес (по стоимости) имеют руды и концентраты железные (16,19 % 

общего объема экспорта), черные металлы (66,18 % общего объема экспорта). 

Среди товарных групп импорта преобладают черные металлы, оборудование, 

механические устройства и их части. 

6. Географическая направленность внешней торговли 

За анализируемый период 2016 года география экспортных поставок в 

регионе деятельности таможни была весьма обширна – 86 стран мира. 

Постоянными крупными торговыми партнерами «дальнего зарубежья» 

являются Турция, Китай, Италия. Среди «стран СНГ» основными 

получателями являются Украина и Молдова. 

Участники внешнеэкономической деятельности осуществляли закупки 

импортной продукции в 79 странах мира. Наиболее крупные страны – 

экспортеры: Германия, Австрия, Нидерланды, Украина и Молдова. 

Анализ деятельности Белгородской таможни за январь-октябрь 2016 года 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Не смотря на внешнеполитические и внешнеэкономические проблемы, 

сложившиеся в стране, лидирующие позиции в торговых отношениях 

традиционно остаются за Украиной, на долю которой за отчетный период 

приходится 38,3 % внешнеторгового оборота Белгородской таможни. 

2. В экспорте, как и в предыдущие годы, преобладает сырьевая 

направленность. За областью сохраняется роль традиционного поставщика 

железной руды и черных металлов. 

3. Экспорт товаров, оформленных на подчиненных таможенных постах, 

значительно превышает импорт. Подавляющая доля импорта приходится на 

сравнительно небольшое число стран. 

4. Активно развивается торгово – экономическое сотрудничество в 

рамках Евразийского экономического союза. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются главные направления обеспечения 

эффективного использования государственных бюджетных средств. 

Представлены  задачи направленные на сдерживание темпов роста 

федеральных расходов. Освещена система «Электронный бюджет», 

созданная для обеспечения открытости и прозрачности финансов.   

Ключевые слова: эффективное использование, бюджетные средства, 

расходы, «Электронный бюджет». 

ENSURING THE EFFECTIVE USE OF BUDGETARY FUNDS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: The article considers the main directions of ensuring the effective use 

of state budget funds. Presents challenges to curb the rate of growth of federal 

spending. The article deals with the system "Electronic Budget", designed to ensure 

openness and transparency of finance. 

Keywords: efficient use, budgetary funds, expenditures, "Electronic Budget". 

 

Эффективное использование финансовых ресурсов и их 

перераспределение - одно из важнейших условий устойчивого развития 

экономики государства. В РФ вопрос осложняется непрозрачностью 

исходящих и входящих международных финансовых потоков в формирующих 

основу сомнительных операций, которые еще присутствуют в российской 

финансовой системе. 

Важное значение придаётся повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов путём их распределения между сферами 

общественного производства, а также их концентрации на главных 

направлениях экономического и социального развития. Эффективное 

использование финансовых ресурсов увеличит резервы роста и обеспечит 

устойчивое развитие экономики. 

http://www.customs.ru/
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Главной задачей на сегодняшний день является уменьшение темпа 

роста расходов бюджетных средств, что позволит устранить дефицит в 

федеральном бюджете. Постепенное уменьшение дефицита до его устранения, 

что даст возможность сократить использование Резервного фонда к минимуму 

и перейти к его восполнению является основным шагом на пути к снижению 

инфляции, что даст толчок  для восстановления экономики и обеспечения ее 

стабильного роста. 

Важно найти баланс между непростыми задачами государственной 

политики и ее возможностями, связанными с низким уровнем бюджетных 

возможностей. В связи с этим необходимо повысить эффективность 

бюджетных расходов. 

Главным   вопросом   бюджетной   политики   является   выбор  

структуры расходов и приоритетов распределения финансов. Для этого 

необходимо:  

 установить оптимальный объем расходов на оборону; 

 сбалансировано распределить финансовые ресурсы между текущими 

(социальными) расходами и расходами, направленными на развитие 

экономики и общества; 

 обеспечение сбалансированности бюджетов на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Для более эффективного использования бюджетных средств 

Правительство Российской Федерации разработало программу повышения 

эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р). 

Программа направлена не только на повышение эффективности 

использования бюджетных средств, но и на обеспечение их прозрачности.  

Обеспечение более эффективного расходования бюджетных средств 

возможно только в совокупности всех необходимых мер и направлений, таких 

как:  

 совершенствование государственных программ как основного 

инструмента повышения эффективности бюджетных расходов; 

 переход от финансирования бюджетной сети к финансированию 

государственных услуг; 

 повышение эффективности мер социальной поддержки 

населения; 

 повышение эффективности государственных закупок; 

 совершенствование бюджетной политики в сфере 

государственной поддержки реального сектора экономики и 

реализации инвестиционных проектов с государственным 

участием; 
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 повышение эффективности формирования, предоставления и 

распределения межбюджетных трансфертов; 

 повышение эффективности осуществления расходов на 

государственное управление; 

 совершенствование казначейских платежей; 

 развитие внутреннего финансового контроля и мониторинг 

качества финансового менеджмента; 

 обеспечение открытости и прозрачности общественных 

финансов.14 

Важным инструментом в повышении эффективности расходов 

бюджета является совершенствование государственных программ. Не 

достаточное регулирование может являться причиной возникновения 

неэффективного расходования бюджетных средств. Это подрывает 

прозрачность денежных потоков и играет достаточно важную роль в мерах 

борьбы с легализацией бюджетных средств. 

Еще одной проблемой неэффективности государственных программ 

являются недостатки структур некоторых государственных программ, 

вследствие которых они не удовлетворяют единым требованиям программно-

целевого структурирования бюджетных расходов.  

Немаловажное       значение       для        повышения       эффективности  

государственных программ играет правильное указание сферы их реализации, 

а также совершенствование методических требований к их качеству. 

Необходимо учитывать не только расходы федерального бюджета, но и 

инструменты их реализации. 

Самой важной проблемой в обеспечении полной эффективности 

расходования бюджетных средств является в необходимости актуального 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период1, что в современных кризисных условиях достаточно 

затруднительно. 

Одним из главных направлений повышения эффективности расходов 

федерального бюджета является переход от финансирования бюджетной сети 

к финансированию государственных услуг.  

Для окончательного этапа перехода от финансирования бюджетной 

сети к финансированию государственных услуг необходимо обеспечение 

конкурентных условий, создания рыночных механизмов и привлечение 

негосударственных организаций. Это должно повысить качество 

предоставляемых услуг и работ, их предложение, и соответственно, увеличит 

конкуренцию. 

Еще одним важным направлением является повышение эффективности 

мер социальной поддержки населения, анализ которой показал, что меры, 
                                                           
14 Доклад Министерства финансов Российской Федерации «Об основных направлениях повышения 
эффективности расходов федерального бюджета». Москва. 2015. [Электронный ресурс] URL:  
www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64840 

http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64840
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оказываемые гражданам, распределяются по категориям населения, и не 

учитывают уровень доходов получателей. Сами же меры делятся на несколько 

категорий. Одни предоставляются за особые заслуги, другие по социально-

демографическим критериям, также за службу или работу в особых условиях 

труда и компенсационные меры. Следует учитывать не только категорию 

граждан, но и обращать внимание на их доходы, что увеличит эффективность 

социальной поддержки.  

Повышение эффективности государственных закупок является 

важным инструментом в повышении эффективности расходов федерального 

бюджета, которые на данный момент не достигли запланированного уровня 

эффективности соответственно Федеральному закону от 5.04.2014 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».15 

Важно обеспечить казначейский контроль за неисполнением или 

несвоевременным исполнением государственным заказчиком обязательств по 

оплате контракта. Для чего нужно вести учет денежных обязательств 

заказчика на основе единого документа. 

Для повышения эффективности расходов федерального бюджета 

важным направлением является совершенствование бюджетной политики в 

сфере государственной поддержки реального сектора экономики и реализации 

инвестиционных проектов с государственным участием.  

Важно усовершенствовать нормативно-правовое регулирование, более 

тщательное рассмотрение участия государственных и муниципальных 

организаций в инвестировании и реализации проектов. 

Ужесточение государственного контроля, усовершенствование 

механизмов возврата денежных средств, если не достигнута эффективность 

исполнения инвестиционного проекта только помогут совершенствованию 

бюджетной политики в сфере государственной поддержки реального сектора 

экономики и реализации инвестиционных проектов с государственным 

участием. 

Повышение эффективности формирования, предоставления и 

распределения   межбюджетных   трансфертов   играют   большую   роль   в 

обеспечении эффективного расходования бюджетных средств. 

Важным направлением в совершенствовании межбюджетных 

отношений является консолидация субсидий. Для увеличения эффективности 

системы предоставления субсидий необходимо сократить излишнюю 

детализацию направления расходов, а также контролировать не только 

расходы бюджетных средств целевого характера, но и достижение 

поставленных результатов и эффективности в использовании субсидий, чему 

                                                           
15 Федеральный закон от 5.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [Электронный ресурс] URL: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624
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мешает несоблюдение сроков распределения субсидий, и вследствие 

несвоевременное доведение средств бюджета до получателей. 

Повышение эффективности федеральных расходов возможно при 

увеличении эффективности расходов на государственное управление. Для 

этого важно: 

 устранить недостатки системы государственного управления, 

которые связаны с избыточными и дублируемыми функциями 

различных ведомств, уровень которых составляет 25% от всех 

функций федеральных органов исполнительной власти; 

 внедрить механизм, который будет сдерживать рост числа 

государственных гражданских служащих; 

 обеспечить обоснование расходов на содержание гарантий 

гражданской службы и оплаты услуг повышенной 

комфортности. 

Немаловажное значение для повышения эффективности расходов 

федерального бюджета является совершенствование казначейских платежей. 

Предлагается сократить количество банковских счетов, доступных 

Федеральному казначейству с более чем 100 тысяч до 85, повысить 

эффективность управления свободными остатками средств на счетах 

Федерального казначейств и модернизировать инструменты управления, а 

также предоставление возможности применения современных платежных 

технологий при оплате бюджетных платежей, в целях мобилизации доходов 

федерального бюджета. 

На сегодняшний день актуальным направлением в повышении 

эффективности расходов федерального бюджета является развитие 

внутреннего финансового контроля и мониторинг качества финансового 

менеджмента.  

После вступления в силу в 2013 году положений Бюджетного кодекса, 

которые регулируют принципы осуществления внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, были разработаны акты, 

направленные на выявление и устранение нарушений и недостатков в 

бюджетной системе, которые вынуждают должностных лиц объектов 

контроля поддерживать высокий уровень финансовой дисциплины. 

В 2014 году были заметны первые результаты внедрения риск-

ориентированного планирования контрольной деятельности, при уменьшении 

числа контрольных мероприятий на 17% по отношению к 2013 году был 

проконтролирован максимальный объем бюджетных ассигнований (более 15,8 

трлн. рублей). 

Эффективная работа системы внутреннего финансового контроля 

будет обеспечивать своевременный контроль в полном объеме и более 

эффективное расходование на обеспечение контрольной деятельности и 

повышение ее качества.  
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Неотъемлемым направлением повышения эффективности расходов 

федерального бюджета является обеспечение открытости и прозрачности 

финансов. Важно создать целостную систему открытой деятельности органов 

государственной власти, а также на основе информационной системы 

«Электронный бюджет», позволяющей управлять общественными 

финансами.  

Система «Электронный бюджет» создана для повышения открытости и 

понятности деятельности органов власти, а также предоставления ими 

открытых данных для обеспечения эффективности общественного контроля.  

На сегодняшний день система открытости бюджета России имеет 

высокую международную оценку, но несмотря на это проблема большого 

числа закрытых федеральных расходов бюджета является одной из самых 

актуальных, для чего необходимо проведение комплекса мер по устранению 

данной проблемы. 

Таким образом, органы государственной власти во главе с 

Правительством Российской Федерации проводят ряд работ и разрабатывают 

необходимые меры, направленные на повышение эффективности расходов 

федерального бюджета.  

Использованные источники: 

1. Доклад Министерства финансов Российской Федерации «Об 

основных направлениях повышения эффективности расходов федерального 
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www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64840 
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в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
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В статье рассматривается финансовое управление, которое представляет 

собой целую науку о том, как эффективнее использовать собственные и 

заемные извне средства, как получить максимальную прибыль при 

минимальном риске, как сделать предприятие платежеспособным, 

высоколиквидным, конкурентоспособным и финансово привлекательным. 
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The article deals with financial management, which is a whole science about how to 

make better use of its own and borrowed funds from outside, how to get the maximum 

profit with minimal risk, how to make the company solvent, highly liquid, competitive 

and financially attractive. 

 

В переводе с английского языка термин финансовое управление 

означает управление финансами организации. От того, насколько точно 

выполняются цели и задачи финансового управления во многом зависит 

текущее состояние предприятия и его дальнейшие перспективы16.  
Банковский менеджмен т представляет собой систему  определенных управленческих воздействий, к оторые осуществляются соответствующими структурами – они обеспечивают своевременность и непрерыв ность движения всех имею щихся в обороте кредитных ресурсов для достижения макро- и мик роэк ономических преимуществ. Макроэкономические цели - это стабилиза ция денежной государственно единицы, максимальная активизация использования де нежных и всех материальных ресурсов в экономике. Что касается микроэкономических целей, то к ним относятся сохранность и доходность всех имеющихся в наличии банковских и клиентских ресурсов, устойчивость самого банка.  

Цели и задачи финансового управления тесно переплетаются между 

собой. Основополагающей целью финансового управления в рамках действия 

конкретного предприятия является обеспечение максимально быстрого 

увеличения благосостояния собственников и учредителей организации, как в 

текущем, так и будущем периоде. 

Для достижения главной цели необходима реализация следующих задач: 

1) Исходя из стратегии развития конкретного предприятия, 

обеспечить его необходимыми финансовыми источниками. 

2) В процессе развития предприятия обеспечить его финансовое 

равновесие или финансовую устойчивость. 

3) Максимизировать прибыль при минимальном уровне финансовых 

рисков. 

                                                           
16 Банковское дело : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. – М. : Юрайт, 2012. – 590 

с. 
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4) Для нормального функционирования расчетной политики 

предприятия оптимизировать денежный оборот. 

5) В разрезе первоочередных направлений деятельности фирмы 

обеспечить эффективное использование денежных знаков и других 

финансовых ресурсов. 

Как видно, цели и задачи финансового управления являются 

обязательными для выполнения и во многом определяют успех организации. 

Финансовое управление на предприятии реализуют в присущих для него 

функциях. Функции и задачи финансового управления имеют ярко 

выраженную взаимосвязь, ведь задачи финансового управления во многом 

определяют его функции. К главным функциям финансового управления 

относятся17:  

1) Планирование финансов на предприятии – это планирование 

абсолютно всех доходов и статей расходов денежных эквивалентов для 

обеспечения устойчивого развития конкретного предприятия. Этой функции в 

зависимости от величины и масштаба деятельности предприятия придают 

различное значение. 

2) Прогнозирование – это разработка и корректировка изменений в 

финансовом состоянии предприятия в целом и его различных подразделений. 

Прогнозирование могут осуществлять как с помощью экспертной оценки 

путем переноса прошлого состояния предприятия в будущее, так и 

непосредственного планирования и предвидения будущих изменений. 

3) Регулирование – это воздействие на управление, в процессе 

которого достигают состояние финансовой стабильности и устойчивости 

предприятия в случае появления некоторых отклонений от графика. Оно 

включает в себя все ткущие мероприятия по ликвидации возникших 

отклонений от запланированных графиков, также плановых задач и 

закрепленных нормативов и норм. 

4) Контрольная функция призвана отражать состояние оборота 

ресурсов предприятия и обеспечивать контроль в области управленческих 

решений. 

5) Организационная функция призвана обеспечить системный 

подход в процессе организации денежных потоков. Эта функция сводится к 

сплочению всего коллектива, который реализует финансовую программу. 

Финансовый управление – это процесс управления операциями, 

связанными с финансовыми и денежными потоками, который направлен на 

обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами в необходимое время, а 

также их оптимальное использование в соответствии с целями и 

потребностями. 
Банковский менеджмен т представляет собой систему  определенных управленческих воздействий, к оторые осуществляются соответствующими структурами – они обеспечивают своевременность и непрерыв ность движения всех имею щихся в обороте кредитных ресурсов для достижения макро- и мик роэк ономических преимуществ. Макроэкономические цели - это стабилиза ция денежной государственно единицы, максимальная активизация использования де нежных и всех материальных ресурсов в экономике. Что касается микроэкономических целей, то к ним относятся сохранность и доходность всех имеющихся в наличии банковских и клиентских ресурсов, устойчивость самого банка.  

                                                           
17 Рындин А.Г., Шамаев Г.А. Организация финансового менеджмента на предприятии. - М.: Русская Деловая 

Литература, 2014 - 360 с. 
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Управление это влияние субъекта на объект для достижения 

необходимого результата. В финансовом управление субъектами выступают 

финансовые менеджеры, а объектами – ресурсы предприятия и источники их 

образования. 

Функции, цели и задачи финансового управления во многом определяют 

его сущность, по которой финансовое управления – это целая система 

методов, действий и принципов для разработки и реализации четких 

управленческих решений, которые непосредственно связаны с процессом 

формирования, накопления, распределения и использования финансовых 

средств предприятия. Основной составляющей является менеджмент 

финансовый. Он позволяет определить рациональные требования и 

методические основы построения оптимальных организационных структур и 

режимов работы функционально-технологических систем. 
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1 Рындин А.Г., Шамаев Г.А. Организация финансового менеджмента на 

предприятии. - М.: Русская Деловая Литература, 2014 - 360 с. 

2 Банковское дело : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. 

Соколова. – М.: Юрайт, 2012. – 590 с. 

 
Банковский менеджмен т представляет собой систему  определенных управленческих воздействий, к оторые осуществляются соответствующими структурами – они обеспечивают своевременность и непрерыв ность движения всех имею щихся в обороте кредитных ресурсов для достижения макро- и мик роэк ономических преимуществ. Макроэкономические цели - это стабилиза ция денежной государственно единицы, максимальная активизация использования де нежных и всех материальных ресурсов в экономике. Что касается микроэкономических целей, то к ним относятся сохранность и доходность всех имеющихся в  наличии банковских и клиентских ресурсов, устойчивость самого банк  
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Аннотация: Бюджетные учреждения не входят в число организаций, 

на которых возлагается обязанность по организации внутреннего 

финансового контроля на уровне законодательства, но его объективная 

необходимость очевидна.  

Ключевые слова: бюджетный учет, внутренний контроль. 

Abstract: Budget institutions are not included in the number of organizations, 

which are obliged by the organization of internal financial control at the level of 

legislation, but it is an objective necessity is obvious.  

Keywords: budget accounting, internal control.  

 

Бюджетный учет является информационной базой для управления 
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государственными (муниципальными) финансами на всех уровнях властных 

структур бюджетной системы РФ. Поэтому в современных условиях для 

внутренних и внешних пользователей необходимо получение достоверной, 

адекватной и «прозрачной» информации о деятельности бюджетной 

организации. 

В бюджетном учереждении должна быть создана такая система 

внутреннего контроля,  которая  смогла  бы  обеспечить  наименьшие  потери  

денежных  и материальных средств на любой стадии финансово — 

хозяйственной деятельности. Результаты, полученные при проведении 

мероприятий хорошо организованного внутреннего контроля, помогают 

руководству государственного (муниципального) учреждения получать 

оперативную информацию об отклонениях от нормальных условий 

совершения финансовых операций.  

Нормативно — правовая база соблюдения целесообразности 

внутреннего контроля в казенных учреждениях представлена ниже. 

№ 

п/п 

Нормативный 

документ  

Необходимость организации внутреннего 

контроля 

1 Федеральный 

закон от 

06.12.2011 «О 

бухгалтерском 

учете» (п.1. ст.19) 

Государственные (муниципальные) учреждения 

обязаны исполнять и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни (каким образом будет организована система 

внутреннего контроля — решает сама 

организация) 

2 Инструкция по 

применению 

Единого плана 

счетов от 

01.12.2011г 

№157н (п.6) 

Порядок организации и обеспечения 

(осуществления) учреждением внутреннего 

финансового контроля устанавливается в составе 

учетной политики или утверждается отдельным 

положением. 

3 Инструкция от 

28.12.2010 №191н, 

Инструкция от 

25.03.2011 №33н. 

Государственные(муниципальные) учреждения 

отражают информацию о результатах 

проведенных в отчетном периоде мероприятий по 

внутреннему контролю за соблюдением 

требований законодательства, финансовой 

дисциплины и эффективным использованием 

материальных и финансовых ресурсов, а так же 

правильным ведением бухгалтерского учета и 

составлением отчетности. 

Понятие внутреннего контроля во всех источниках сводится к одному 

определению – это процесс управления данными субъектов компании, для 

достижения поставленных целей с минимальными затратами, 

предупреждение искажений и рисков в течение деятельности организации [1].  
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Характеристика внутреннего контроля представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика внутреннего котроля казенного учереждения 

Параметр  Внутренний контроль 

Цель Установление соотвествия деятельности объекта 

внутреннего контроля положениям нормативно — правовых 

актов и регламентов 

Субъекты Руководители, сотрудники, контрольные подразделения 

учреждения 

Объекты Сотрудники учреждения, структурные подразделения 

учреждения 

Предмет Процессы и операции, осуществляемые в рамках 

закрепленных за ними функций, а так же формируемые ими 

документы. 

Форма 

осуществлен

ия 

Предварительный, текущий и последующий 

Очевидно, что внутренний контроль и внутренний аудит как в 

государственных организациях, так и в частных компаниях — это процедуры, 

которые дополняют друг друга. Но есть принципиальное отличие внутреннего 

аудита от внутреннего контроля. Первая процедура направлена на 

обнаружение ошибок в хозяйственных операциях, в составлении отчетных и 

иных документов. В свою очередь, внутренний аудит — это, прежде всего, 

оценка серьезности обнаруженных ошибок и выработка рекомендаций по их 

устранению. Кроме того, внутренний аудит позволяет также проанализировать 

эффективность контроля [2]. 

Определив то, в чем разница между внутренним аудитом и внутренним 

контролем, отобразим основные ее критерии в небольшой таблице. 

Внутренний контроль Внутренний аудит 

Что между ними общего? 

Проводятся одним и тем же субъектом — главным распорядителем 

бюджетных средств в государственных организациях, внутренним 

аудитором, контролером или специализированным отделом — в частных 

компаниях 

В чем разница между ними? 

Направлен на выявление ошибок в 

хозяйственной деятельности, в 

ведении отчетных документов и 

учета 

Направлен на оценку серьезности 

выявленных ошибок на уровне 

внутреннего контроля, на выработку 

мер по их устранению, на анализ 
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качества контроля  

Проверку в казенных учреждениях целесообразно начинать с анализа 

исполнения бюджетной сметы. Такой анализ проводится по следующим 

направлениям:  

- проверка правильности составления расчетов к бюджетной смете;  

- проверка исполнения статей сметы планирования и финансирования.  

 

 

 

 

 

 

Наглядно расходование всех видов финансового обеспечения казенного 

учреждени представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Расходы финансовых ресурсов казенного учреждения  

Вопросы повышения эффективности бюджетных расходов на оказание 

услуг обществу являются одной из приоритетных задач современной политики 

бюджетного планирования и реформирования на всех уровнях системы 

общественных финансов. От того, насколько грамотно будет проведена работа 

по планированию сметных ассигнований, зависит во многом успешное 

исполнение учреждением бюджетных обязательств. 

В настоящее время требуется создание новых подходов к развитию 

бюджетного учета и планирования, адекватных современным требованиям 

управления казенными учереждениями. Поэтому, эффективность внутреннего 

контроля заключается в том, что по его результатам можно выявить 

Направления использования финансовых 

ресурсов администрации 

Расходы Поступление нефинансовых 

активов 

Ст. 310 Увеличение 

стоимости основных средств 

Ст. 320 Увеличение 

стоимости нематериальных 

активов 

Ст. 340 Увеличение 

стоимости материальных 

запасов 

Ст. 210 Оплата труда и 

начисления на оплату труда 

Ст. 220 Приобретение услуг 

(связи, транспортных, 

коммунальных, аренды) 

Ст. 260 Социальное 

обеспечение 
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возникновение проблемы бюджетных учреждений,в частности, на ранних 

стадиях выполнения государственного задания. 

Таким образом, совершенствование бухгалтерского учета на основе 

изменений в законодательстве, усиление его контрольных функций за 

финансовой и хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения – основа 

укрепления финансово-бюджетной дисциплины. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности отношения 

учащихся старших классов к здоровому образу жизни и обосновывается 

актуальность формирования ценностного отношения школьников к 

здоровью. Раскрывается сущность понятия «здоровый образ жизни» как 

способа жизнедеятельности, направленного на укрепление здоровья путем 

профилактики болезней. Приведены результаты проведенного 

анкетирования по пониманию учащимися значимости ключевых компонентов 

здоровья и соблюдению валеологических принципов. В целях выявления 

резервов повышения ценностной ориентации учащихся на валеологическое 

поведение произведена диагностика самооценки респондентами компонентов 

здоровья и выявлены слабые и сильные стороны. Результаты проведенных 

исследований позволили сделать вывод о том, что ключевая причина 

пренебрежения старшими подростками валеологическими правилами 

заключается в их малой информированности о последствиях неправильного 

образа жизни. Решением данной проблемы может быть внедрение в 

образовательный процесс средних учебных заведений дисциплины валеология, 

которая даст возможность довести до учащихся сведения, касающиеся 

валеологического поведения и воспитать стремление быть здоровыми. 
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ATTITUDES OF SENIOR TEENAGERS TOWARDS A HEALTHY 

LIFESTYLE 

Abstract. The article discusses the attitudes of high school students to the 

healthy lifestyle and substantiates the urgency of formation of value attitude of 

students to health. The essence of the concept of "healthy lifestyle" as a way of life 

aimed at promotion of health through prevention of disease.  

The results of the survey on the students understanding of the importance of major 

components of health and observance of valeologic principles. In order to identify 

opportunities for improving the value orientation of pupils valeological behavior 

produced diagnostic self-assessment by respondents of the components of health and 

identified strengths and weaknesses. The results of these studies led to the conclusion 

that the main reason for the neglect of older teenagers valeological rules lies in their 

low awareness about the consequences of poor lifestyle choices. The solution could 

be the introduction in educational process of secondary schools discipline 

valeology, which will give the opportunity to bring to students information related 

to valeological behavior and nurture the desire to be healthy. 

Keywords: health, healthy lifestyle, valeological principles, valeology, value 

attitude, self-esteem components of a healthy lifestyle, nurturing environment. 

 

В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения является особенно актуальной в системе 

социальных ценностей и приоритетов общества. Выступая своеобразным 

отражением социально-экономического благополучия страны и показателем 

общественного прогресса, здоровье населения страны является мощным 

экономическим и социальным потенциалом общества. 

Вместе с тем неправильный образ жизни и несоблюдение валеологических 

принципов приводят к разнообразным нарушениям в физическом и 

психическом развитии учащихся. Вследствие неблагоприятных условий 

жизни появляются социальные проблемы, связанные с увлечением 

подрастающего поколения курением, алкоголем, наркотическими и 

психоактивными веществами, которые приобретают катастрофические 

масштабы. В связи с этим необходимо активизировать усилия руководства 

учебных  заведений на формирование ценностной ориентации, а затем 

установки учащихся на здоровый образ жизни. Это требует осмысления 

имеющейся педагогической практики, анализа педагогических идей для 

оказания поддержки подрастающему поколению в поиске жизненных 

ориентиров. В науке имеется множество теоретических предпосылок для 
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решения данной проблемы в научных трудах О.С. Васильевой, М.Я. 

Виленского, Г.К. Зайцева, В.М. Кабаевой и др. [1, 2, 3, 4] 

Основатель валеологии, российский ученый И.И. Брехман доказывая, что 

«…путем преимущественно лечебной медицины и больничного 

здравоохранения дальше уже идти нельзя», настаивал на необходимости 

привлечения «всех сил государства и общества» к первичной профилактике 

болезней населения [5, c.8]. Ю.П. Лисицын в известном труде «Слово о 

здоровье» диалектически анализировал сложные вопросы обусловленности 

здоровья комплексом показателей, уделяя ключевое внимание факторам риска 

[6]. 

По мнению многих ученых, здоровье больше чем на половину зависит от 

образа жизни [3, 7]. По мнению Н.Д. Ющука, К.Г. Гуревич, И.В. Маева, 

здоровый образ жизни – «это способ жизнедеятельности, направленный на 

сохранение и улучшение здоровья» и профилактику болезней [8, с. 23]. 

В целях выявления особенностей отношения старших подростков к образу 

жизни и резервов повышения ценностной ориентации на валеологическое 

поведение, нами был проведен опрос учащихся 10 и 11 классов о значимости 

для них следующих ключевых компонентов здорового образа жизни: 

1) Режим сна 

Великий русский физиолог И.П. Павлов, утверждал, что «сон – это 

выручатель нервной системы», который снимает возбудимость нервной 

системы, восстанавливая ее функции и предохраняя от чрезмерного 

напряжения и утомления [9]. Большинству взрослых людей для нормальной 

жизнедеятельности необходимо 8 часов сна. Согласно проведенному нами 

опросу, 57% учащихся старших  классов МБУ «Школы № 79» спят 

приблизительно 6 часов, 43% – 8 часов. 

2) Занятия физической культурой и спортом, которые способствуют 

нормализации обмена веществ, улучшению дыхательной, сердечно-

сосудистой, нервной систем [10, с.86]. При этом ежедневное выполнение 

утренней гимнастики является необходимым минимумом для поддержания 

здоровья. Анкетирование показало, что делают физические упражнения более 

3 раз в неделю 21% учащихся старших классов, 2 раза в неделю – 50%. Вообще 

не занимаются спортом 29% респондентов. 

3) Сбалансированное питание, подразумевающее включение в рацион 

разнообразных продуктов и соответствие содержания в пище белков, жиров и 

углеводов потребностям организма, которое позволяет поддерживать 

оптимальный для своего возраста вес. В последнее время исследования 

свидетельствуют об увеличивающихся масштабах проблемы излишнего веса 

учащихся, что связано с неправильным образом жизни и ростом гиподинамии. 

Измерение антропометрических показателей выявило, что у 29% учащихся 

МБУ «Школы № 79» вес не соответствует возрастной норме. 

4) Рациональный режим питания. 
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Результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что 64%  учеников 

старших классов принимают пищу  3-4 раза в день, 36% – 2 раза в день, а 

завтракают всего 64% респондентов МБУ «Школы № 79». 

5) Отказ от вредных привычек. Проведенное анкетирование указывает на 

то, что 29% учащихся старших классов МБУ «Школы № 79» курят.  36% 

учащихся редко (приблизительно 1 раз в месяц), но употребляют алкоголь, 7% 

– несколько раз в месяц, в большой дозировке. 

6) Соблюдение режима труда и отдыха. Труд не должен быть чрезмерным, 

приводящим к переутомлению и износу организма. Оптимальным отдыхом 

является смена вида деятельности [11, с.113].  

7) Закаливание и иные методы оздоровления организма, которые 

способствуют укреплению нервной системы, нормализации артериального 

давления, улучшению обмена веществ и т.д. Закаливание целесообразно 

начинать с раннего возраста, что позволит предотвратить простудные 

заболевания [12, с. 111]. Изучение журнала посещаемости свидетельствует о 

том, что пропускают учебу из-за болезни 1 раз  в год приблизительно 36% 

учащихся, 1 раз в полугодие – 43%, 1 раз в месяц – 21%. При этом проведенный 

опрос показал, что регулярно применяют какой-либо метод оздоровления 

всего  14% учащихся старших классов. 

Для диагностики образа жизни старшеклассников и соблюдения 

валеологических принципов нами была выбрана методика доктора 

педагогических наук со стажем работы 54 года в области здоровьесбережения 

О.Н. Московченко «Тест субъективной оценки образа жизни и соматического 

здоровья» [13]. В пилотном эксперименте участвовали учащиеся 10-11 

классов.  Нами была определена сумма баллов за данные учениками ответы, 

по которой результаты, представленные на рисунке 1, были интерпретированы 

в соответствие с нормативными значениями. Проведенное тестирование 

свидетельствовало о том, что среднее значение образа жизни учащихся 

соответствует удовлетворительному уровню (50-59 баллов).  

 
Рисунок 1 – Среднее значение образа жизни в 10 и 11 классах 

Как видно из рисунка 1, большинство учащихся стараются придерживаться 

правил здорового образа жизни, но некоторые их привычки нуждаются в 

Ряд1; 10 
класс; 50,53

Ряд1; 11 
класс; 58,25

10 класс

11 класс
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коррекции. В 11 классе среднее значение образа жизни выше, чем в 10 классе, 

на 7,72 балла. 5 человек из опрошенных 33 респондентов абсолютно не 

обеспокоены проблемой здоровья.  

Большое количество научных трудов указывает на то, что на общее 

самочувствие индивидуума значительное воздействие оказывает психическое 

и эмоциональное состояние. При этом наиболее подвержены отклонениям от 

здорового образа жизни учащиеся старших классов, поскольку старший 

подростковый возраст соотносится с «пубертатным кризисом (половым 

созреванием», и для него по сравнению с другими периодами детства 

характерна наибольшая психическая нестабильность [8, с. 522] и развитие в 

ряде случаев девиантного поведения. В психологии данный возрастной период 

от 15 до 18 лет называется ранней юностью, которая является «порогом» 

самостоятельной жизни, переходным этапом к самоопределению, 

самосознанию, приобретению гражданской, идейной и психической зрелости 

[14]. 

Чтобы оценить реальную ситуацию, нами была произведена самооценка 

учащимися 10 и 11 классов МБУ «Школы № 79» компонентов здоровья [12, c. 

49], результаты которой представлены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Таблица 1 – Самооценка учащимися старших классов компонентов здоровья 

№  

п/п 

Показатели здоровья Среднее значение баллов 

10 класс 11 класс 

1. Уровень физического развития (по 5-

балльной системе) 
3,94 3,88 

2. Уровень психического здоровья (по 5-

балльной системе) 
4,53 4,00 

3. Уровень духовно-нравственного 

развития (по 5-балльной системе) 
4,65 4,19 

4. Степень психологической 

комфортности обучения в школе (по 5-

балльной системе) 

3,88 3,38 

5. Разнообразие питания (по 5-балльной 

системе) 
3,94 3,69 

6. Уровень потребления овощей и 

фруктов (по 5-балльной системе) 
3,71 3,63 

 

По соматическому компоненту был выявлен самый низкий показатель по 

самостоятельной диагностике здоровья у школьников: 3,94 балла из 5 

возможных в 10 классе и 3,88 балла в 11 классе. Как видно по рисунку 2, 

уровень психического здоровья и духовно-нравственного развития 

респондентов соответствует высокому значению. Старшеклассники 

охарактеризовали удовлетворительной степень психологической 

комфортности обучения в школе. 
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Респонденты 10 и 11 классов отмечают недостатки в разнообразии питания 

(3,71 баллов и 3,69 баллов соответственно) и в потреблении овощей и фруктов 

(3,71 и 3,63 баллов). 

 

 
Рисунок 2 – Самооценка учащимися 10 и 11 классов компонентов здоровья 

Проведенное исследование выявило, что ключевая причина пренебрежения 

старшеклассниками валеологическими принципами заключается в их малой 

информированности о последствиях неправильного образа жизни.  

В целях воспитания ценностного отношения к здоровью у учащихся 

целесообразно внедрение в образовательный процесс средних учебных 

заведений учебной дисциплины валеологии, которая позволит учащимся дать 

знания о правилах гигиены, питания, режиме сна, отдыха и труда и т.д. [15] 

Пропаганда здорового образа жизни и  массовое информирование учащихся о 

валеологических принципах, создание здоровьесберегающей среды школы 

позволят сделать большой шаг в оздоровлении всего общества. Также 

необходимо уделить значительное внимание интеграции других учебных 

предметов, находящимся в тесной связи с формированием навыков здорового 

образа жизни (биологии, ОБЖ, физической культуре, физике, 

обществознанию), с курсом валеологии, чтобы добиться устойчивого, 

целостного мировоззрения учащихся о первостепенной ценности здоровья [16, 

с. 32; 17, с.31]. Необходимым является донесение до всех слоев населения 

актуальности здорового образа жизни, поскольку взрослые являются образцом 

для подражания подрастающего поколения. 

Таким образом, здоровый образ жизни можно рассматривать как изменение 

отношение индивидуума к состоянию собственного здоровья и осмыслению 

здоровья как основополагающей человеческой ценности [8, с. 10]. Он 

направлен на преодоление факторов риска (вредные привычки, экологическая 

безграмотность, нерациональное питание, несоблюдение правил гигиены, 

психоэмоциональная напряженность пр.) и является основой профилактики 

заболеваний. Воспитание ценностной ориентации на здоровый образ жизни 

10 "А" класс

11 "А" класс
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позволит повысить трудовую и физическую активность [18], укрепить 

защитные силы организма учащихся, снизить уровень заболеваемости, и 

активировать устойчивую жизненную позицию [19]. 
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 Аннотация: У детей с нарушением речи, по сравнению с  

нормально развивающимися сверстниками, имеются особенности поведения 

в игре. Эти особенности могут выражаться, в сложностях установления 

контакта с партнёрами по игровой деятельности, а так же в 

несовершенстве игровых действий, трудностях сосредоточения на игре, 

недостатке творческого подхода к сюжету.  
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 Summary. Children with speech disorders have a special behavior in the 

game, compared to children who do not have abnormalities. It special behavior can 

be spend in difficulty establishing contact with partners on the game, imperfection 

of game action, difficulties concentration on the game and lack of creative approach 

to the plot. 
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  Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в 

развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения 

речи многообразны, они могут проявляется в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи. Как правило, они обусловлены 

отклонениями в психофизиологическом механизме речи, не соответствуют 

возрастной норме, самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать 

влияние на психическое развитие.  

 Среди немногочисленных работ, посвященных исследованию 

особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения в игре детей с 

речевыми нарушениями, можно назвать труды таких ученых, как В.М. 

Шкловский, В.И. Селиверстов, Л.А.Зайцева, О.С. Орлова, Л.Е. Гончарук, Г.А. 

Волкова, Е.В. Жулина, Е.Ю. Медведева, С.А. Клюжева и некоторых других. 

 По мнению этих ученых, нарушение речи влияет на игровую 

деятельность. Т.А. Ткачева заметила, что дети с речевыми дефектами нередко 

теряют возможность совместной деятельности со сверстниками в игре, не 

умеют выразить свою мысль, бояться показаться смешными, хотя правила и 

содержание игр им доступны [6]. 

 Л.М. Шипицина и Л.С. Волкова писали, что детям с нарушением речи 

сложно осознавать эмоции как свои, так и чужие. Это приводит к тому, что 

ребенок не может дифференцировать похожие эмоции,  затрудняется в 

осознании и выражении своего и чужого  эмоционального состояния. Больше 

всего страдает понимание эмоций героев  игры [9]. 

 Наблюдения Л.Г. Соловьевой показали, что дети интересуются 2-3 

темами игр, в основном бытового, реже производственного плана. Они 

проявляют интерес к совместной деятельности, но самостоятельно 

организовать ее им сложно. Наиболее устойчивый тип группировки в игре – 

однородные по половому составу диады, в который объединяются в основном 

дети, имеющие сходный уровень общего развития. Дети с тяжелой формой 

нарушений речи предпочитают индивидуальную игру. Но имеют место и 

пространственное – временные объединения внутри группы. Что приводит к 

возникновению «игры рядом». 

 Объединения детей часто носят механический характер, т.е. слитие 

разнородных действий, что выражается в мирном течении двух 

индивидуальных игр, возникает «деятельность вместе». Взаимодействие на 

основе содержания игр кратковременное, носят эпизодический характер [5]. 

 О.Н. Усанова говорит, что творчество ребенка в игре ограничено. При 

обследовании игра носит сюжетный характер, но включает значительное 

количество процессуальных элементов. Ребенок часто возвращается в игре к 

одним и тем же видам действий, круг его интересов беден и недостаточно 

стоек. У него есть любимые игрушки, любимые занятия, к новым игрушкам 

быстро теряет интерес, хотя и вначале активно реагирует [7]. 
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 О.А. Халифаева заметила, что поведение в игре детей с нарушением 

речи носит агрессивный характер. В то же время автор выявил, что такие дети 

боятся агрессии, у них имеется потребность в защите, общении. Дети с 

нарушением речи, как правило, чаще вступают в конфликт со сверстниками и 

ближайшим социальным окружением, чем дети с нормой речевого развития 

[8]. 

 По мнению А.Н. Озеровой и О.Л. Лехановой, критичное отношение к 

состоянию собственной речи приводит к тому, что ребёнок начинает 

стесняться своей речи, избегает ситуаций речевого общения, становится 

замкнутым, неуверенным в своих силах и возможностях. 

 Например, у детей отмечается молчаливость, отсутствие инициативы, 

снижение авторитета в коллективе сверстников. Наряду с этим выраженность 

дефекта не влияет на уровень притязаний и достижений [6]. 

 С точки зрения О.Н. Бельды у детей выражаются особенности 

эмоциональных реакций (однообразная форма выражения положительных и 

отрицательных эмоций с трудным переходом из одного состояния в другое, 

чаще отрицательный фон настроения, избирательные привязанности), 

склонности к образованию стойких привычек (однообразные игры с 

«любимыми» игрушками, педантичное раскладывание предметов в 

определенном порядке), приверженность ко всему старому, известному, 

заученному [2]. 

 Исследования В.П. Глухова показали, что дети с нарушениями речи по 

уровню развития продуктивной творческой деятельности отстают от нормы. 

В целом для дошкольников данной категории характерны недостаточная 

подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

Отмечается более низкий уровень пространственного ориентирования 

образами [1]. 

 Р. А. Белова-Давид пишет, что процесс формирования сюжетно-ролевой 

игры у детей с нарушением речи в сравнении с их нормально развивающимися 

сверстниками отличается с количественной и качественной стороны. 

Наиболее существенные отличия данной игры связаны с однообразием 

игровых задач и трудностями их самостоятельной постановки, нередко 

недостаточным разнообразием игровых замыслов, необходимостью помощи 

взрослых при использовании действий с предметами-заместителями и при 

организации коллективной игры. Во время игр дети взаимодействуют со 

сверстниками, однако их взаимодействие носит кратковременный характер. 

Особые трудности речевого плана отмечаются в процессе самостоятельной и 

стимулируемой взрослым ролевой беседы детей, а также при использовании 

речевых высказываний планирующего типа. 

 Игровая деятельность детей с нарушением речи не достигает высокого 

уровня развитой сюжетно-ролевой игры, однако оказывается сформированной 

в пределах разных уровней начального ее этапа. 
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 Обнаруживаются значительные потенциальные возможности развития 

игры у подавляющего большинства детей. Однако лишь у части детей уровень 

развития игры соотносим со средним уровнем развития игры [7]. 

 Итак, по данным исследователей, у детей с нарушениями речи игровая 

деятельность затруднена. Это проявляется в несовершенстве игровых 

действий, трудности сосредоточения на игре, недостатке творческого подхода 

к сюжету. А также в сложности установления контакта с партнёрами по 

игровой деятельности. В современном мире значительно увеличилось 

количество детей с речевой патологией, и, учитывая это, необходимо изучить 

их особенности, а в частности особенности поведения в игровой деятельности 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи, и выяснить, чем 

они отличатся  от поведения в игре нормально развивающихся сверстников. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 107» г. 

Череповца. 

Экспериментальная выборка составила  детей старшего дошкольного 

возраста (6 – 7 лет). Из них 5 детей с нормальным речевым развитием и 5 детей 

с общим недоразвитием речи.  

 За основу была взята методика «Поиграй» (набор сюжетных игрушек) 

авторов Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной, Ю. А. Разенковой [3]. Мы 

модифицировали ее в части критериев оценки, а так же анализа результатов, 

которые позаимствовали у Е. О. Смирновой и О. В. Гударевой [4]. 

Взрослый предлагает ребенку поиграть с куклой: «Посади ее в коляску 

и покатай». Если ребенок катает куклу, взрослый предлагает ее покормить: 

«Посади ее за стол и покорми». 

Если ребенок не начинает играть, взрослый сажает куклу в коляску, 

предлагая ее прокатить. В дальнейшем сажает куклу за стол, просит ее 

покормить, т. е. взрослый включает ребенка в совместную игру. 

Результаты оценивались по следующим критериям: 

• основное содержание игры; 

• межличностные отношения; 

• характер действий с игрушками; 

• принятие роли, поведение в соответствии с этой ролью. 

Учитывая данные критерии, экспериментатор определяет уровень 

поведения в игре исследуемого ребенка. 

Анализируя полученные результаты, мы сравнивали показатели двух 

групп детей старшего дошкольного возраста: с нормальным речевым 

развитием и с общим недоразвитием речи. 

Рассмотрим результаты методики «Поиграй». Мы осуществили анализ и 

интерпретацию данных нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи, зафиксированных в приложениях 2 и 3 соответственно. 

Подробные данные расположены в приложении 4. Обобщенные результаты 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
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Основное содержание игры у нормально развивающихся детей на 

уровень выше, чем у детей с общим недоразвитием речи. Так, для детей с ОНР 

выполнение собственной роли является важнейшим критерием игры, в 

отличает от  детей с нормальным речевым развитием, для которых гораздо 

важнее отношения между людьми, между ролями, которые они на себя берут.  

Игра детей с нормальным речевым развитием эмоционально окрашена, в 

словах и действиях присутствуют элементы творчества, тогда как у детей с 

ОНР высказываний с ролевых позиций гораздо меньше. Дети с ОНР 

контролируют действия товарищей, но не опротестовывают их, при 

нарушении логики действий, а дети с нормальным речевым развитием следят 

за правильностью выполнения роли партнера. Эмоциональное отношение этих 

групп детей характеризуется преобладанием положительного эмоционального 

фона. Дети с ОНР и дети с нормальным речевым развитием в ходе игры 

активно используют игрушки, но дети с нормальным речевым развитием 

строже следят за правильностью их использования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что детям с нормальным 

речевым развитием соответствует высокий уровень развития игровой 

деятельности (на первый план выдвигаются взаимоотношения между ролями, 

дети активно взаимодействуют друг с другом, строго соблюдая логику 

действий), а детям с общим недоразвитием речи – третий уровень игры (в 

4 4 4 4

3 3 3 3
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Методика "Поиграй"
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замысле преобладают выполнение роли и вытекающих из нее действий, 

вычленяется правило, которому подчиняют свои действия). 

 У детей с общим недоразвитием речи имеются особенности поведения в 

игре, такие как: снижение уровня игровых действий, малое количество 

игровых высказываний, стеснение в проявлении чувств, повышенная 

тревожность, отсутствие чувства безопасности, недостаток творческого 

подхода к сюжету. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХУЛИГАНСТВО В РФ: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы 

регламентации, а также практики применения ответственности за 

хулиганство. Освещаются проблемы в рамках части 1 и части 2 статьи 213 

УК РФ. Анализируются мнения различных ученых, а также судебная 

практика в данной области.  

Ключевые слова: хулиганство, ответственность, грубое нарушение, 

явное неуважение, применение, соучастие. 
 

LIABILITY FOR HOOLIGANISM IN RUSSIA: THEORY AND 

PRACTICE 

 

Annotation: This article discusses the problematic issues of regulation, as 

well as the practice of the responsibility for hooliganism. Highlights the problems 

within the framework of part 1 and part 2 of article 213 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. Analyzes the views of different scientists, as well as the court 

practice in this area. 

Keywords: hooliganism, amenability, gross violation, obvious disrespect,  

administration, accompliceship. 

 

Среди преступлений против общественного порядка хулиганство 

является распространенным деянием, ведь хулиганы составляют почти 

четверть всех лиц, которых привлекают к уголовной ответственности. 

Статистические данные[9] Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

показывают, что в январе – декабре 2015г. на территории России 

зарегистрировано 2 388 476 преступлений, что на 9% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. В свою очередь удельный вес 

хулиганства составляет 69,71% от всех преступлений, совершенных на 

улицах, площадях, в парках, скверах, что говорит о «лидерстве» данного 

состава среди подобных преступлений. К тому же, за отчетный период было 

зарегистрировано 3 318 случаев хулиганства, из них не раскрыто 1 719 

преступлений, что указывает на низкую раскрываемость данных 

преступлений. 

Законодатель определил хулиганство как «грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

совершённое: а) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»[12]. 

Хотя законодатель и использовал такие оценочные категории как 

«грубое нарушение» и «явное неуважение», однако не закрепил их 
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определения. В связи с этим, образовалась проблема в теории уголовного 

права толкования данных понятий, и до сих пор в них нет единства на счет 

содержания данных оценочных признаков. 

Б.В. Волженкин[1, с.24] считает, что о грубости могут 

свидетельствовать различные формы насилия, что вызвано личными 

неприязненными отношениями. И.Я. Козаченко и Г.П. Новоселов[10, с.364] 

под грубым нарушением общественного порядка понимают насильственное, 

оскорбляющее воздействие на участников общения, из-за которого 

функционирование общественного порядка становится затруднительным или 

невозможным. 

Грубость отражает форму хулиганства, а ее предметное содержание 

зависит от конкретных обстоятельств совершенного виновным деяния.  

Необязательно наличие очевидцев грубого нарушения общественного 

порядка. Практика Верховного Суда Российской Федерации показывает, что, 

например, в кассационном определении[4] действия Луконина, Гавриняна, 

Багрова и Жарких квалифицированы судом по ч.2 ст.213 УК РФ как 

хулиганство, совершенное по предварительному сговору либо 

организованной группой. Их умышленные действия (поджоги зданий, в 

которых располагались подразделения милиции, прокуратуры, православный 

храм, аптека, кафе, магазин) грубо нарушали общественный порядок, 

выражали явное неуважение к общепризнанным нормам и правилам 

поведения и были продиктованы желанием виновных продемонстрировать 

ненависть к сотрудникам правоохранительных органов, либо лицам иных 

национальностей или исповедующим  православную религию. Совершение 

указанных действий в ночное время, в отсутствие лиц, против  которых они 

были направлены, и иных очевидцев, не свидетельствует о том, что 

общественный порядок грубо не нарушался. При этом цель хулиганства 

является достигнутой, когда факт совершения противоправных действий 

становится очевидным, что может произойти и через некоторое время после 

этих действий. 

 «Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном 

нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном 

желанием виновного противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним»[7]. Это 

воплощается в публичном характере хулиганских действий. 

И.Я. Козаченко и Г.П. Новоселов[10, с. 368] под явным неуважением к 

обществу понимают, открыто выраженное, наглое и пренебрежительное 

отношение к неопределенному кругу лиц. Характерно то, что происходит 

случайный выбор жертвы (ею может стать любой человек). 

У виновного нет мотивации - личная неприязнь. Происходит 

умышленное нарушение общепризнанных норм и правил поведения, 

продиктованные желанием противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 
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Так, например, приговором[8] Центрального районного суда г. 

Волгограда Лянга А.А. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Лянг А.А., находился в 

общественном месте - в гардеробе клуба, увидел ранее незнакомого К. У Лянга 

А.А. возник преступный умысел, направленный на причинение незнакомому 

К. телесных повреждений, поэтому он подошел к К. и, осознавая 

общественную опасность и противоправность своих действий, действовал по 

надуманным причинам, а именно по причине того, что последний якобы 

задерживал очередь в гардеробе.  

Таким образом, вышеназванные примеры показывают, что нет четких 

признаков, по которым можно было бы судить о грубости в действиях 

преступника. В связи с чем, представляется необходимым дать разъяснения в 

Постановлении Пленума Верховного Суда «О судебной практике по 

уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений» (деле по тексту Пленум) данных категорий. Так, 

соглашаясь с К.В. Питулько и В.В. Коряковцев[11, с. 191], под «грубым 

нарушением общественного порядка» необходимо признать действия, 

причиняющие ущерб личным или общественным интересам, угрожающим 

нормальной жизнедеятельности граждан и деятельности государственных и 

иных организаций. Сделать акцент необходимо именно на причинении ущерба 

интересам лица либо общества. 

Под применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия понимается «умышленные действия, направленные на использование 

лицом указанных предметов как для физического, так и для психического 

воздействия на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о 

намерении применить насилие посредством этого оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия»[7]. 

Рассматривая данное понятие, можно сделать вывод, что термины 

"использование" и "применение" используются как синонимы. Однако такое 

решение не соответствует нормативным актам, регулирующим различные 

законные и противозаконные действия с оружием. В них разведены эти 

понятия. Так, в ст. 1 Федерального закона "Об оружии"[13] "использование" 

упомянуто в числе действий, входящих в понятие оборота оружия. В свою 

очередь, термин "применение", используется в ст. 24 данного Закона, где речь 

идет о причинении вреда здоровью или о лишении жизни. 

В научной литературе «использование» - действия, не причинившие (и 

без намерения причинить) фактического вреда человеку, например, стрельбу 

по колесам автомашины, по замкам, в опасное животное и т. п. «Применение» 

- производство поражающего человека выстрела, непосредственное 

использование его по своему назначению, т.е. для поражения живой или иной 

цели, подачи сигналов. 

Таким образом, рассматривая данные понятия, в целях избегания 

дальнейших споров и дискуссий по данному вопросу, считаю необходимым 



 

143 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

законодательно закрепить определения «применение» и «использование» 

оружия и предметов, используемых в качестве оружия (например, в Законе 

«Об оружии»). 

Однако при анализе Пленума встает вопрос о том, что входит в «иные 

действия, свидетельствующие о намерении применить…», так как непонятно, 

о каких действиях идет речь. 

УК РФ устанавливает, что преступление совершается путем действия 

или бездействия, но намерения (а также мысли, взгляды и идеи) лица 

совершить какие-либо действия, уголовно ненаказуемы. Преступление – это 

конкретное действие или бездействие, предусмотренное диспозицией статьи 

Особенной части УК РФ. 

При буквальном толковании иных действий, свидетельствующих о 

намерении применить насилие применительно к преступлению, 

совершенному по мотивам, перечисленным в п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ 

происходит смешение, конкуренция норм о хулиганстве и организации 

экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ). 

Не может свидетельствовать о намерении лица применить оружие или 

предметы даже то, что такое лицо находится на улице, в состоянии 

алкогольного опьянения и имеет при себе оружие или предметы, 

используемые в качестве оружия. 

Данное положение Пленума получило отрицательную оценку ученых. 

Б.В. Волженкин[1, с.11] считает, что действия, направленные на 

использование — это еще не использование этих предметов, не их 

применение. Также и действия, свидетельствующие о намерении применить 

оружие или другие предметы, никак не могут считаться их применением, о 

котором говорит закон. 

Таким образом, необходимо исключить из понятия «применения», 

которое дается в вышеназванном Постановлении Пленума, такие действия как 

«иные действия, свидетельствующие о намерении применить насилие 

посредством этого оружия или предметов, используемых в качестве оружия», 

так как закон устанавливает ответственность за действия или бездействия, но 

не за намерения (а также мысли, взгляды и идеи) лица совершить какие-либо 

действия. 

Проблемой, которая до сих пор не получила однозначного решения 

является определение вида соучастия в группе лиц по предварительному 

сговору. Одни ученые считают, что в данной группе возможно лишь соучастие 

в форме соисполнительства. Другие - возможно как соучастие в форме 

соисполнительства, так и соучастие с распределением ролей. 

Соисполнительство - форма соучастия, при которой все соучастники 

действуют совместно и непосредственно выполняют действия, входящие в 

объективную сторону преступления, достигается охватываемая единым 

умыслом преступная цель. Соучастие с распределением ролей - один или 

несколько исполнителей выполняют действия, входящие в объективную 
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сторону преступления, а действия других соучастников, как правило, 

находятся за рамками объективной стороны состава преступления. 

В.С. Комиссаров[6, с.428-430] считает, что когда группа лиц по 

предварительному сговору предусматривается как квалифицирующий 

признак преступления - должна состоять только из соисполнителей. В других 

случаях - возможно юридическое распределение ролей среди соучастников. 

Л.Д. Ермакова[3, с.62] указывает, что о распределении ролей в группе 

лиц по предварительному сговору, следует говорить только в техническом 

смысле. Тем самым, действия соисполнителей квалифицируются по ч. 2 ст. 

213 УК РФ. Когда хулиганство совершается одним лицом, но вместе с 

наличием лиц, выполняющих функции подстрекателя, организатора или 

пособника, действия исполнителя квалифицируются по ч. 1 ст. 213 УК РФ, а 

действия прочих – по соответствующим пунктам ст. 33 и ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Профессор Л.Л. Кругликов также исходит из того, что «из содержания 

ст. 35 ясно, что группа лиц по предварительному сговору предполагает 

участие лиц в преступлении (ч. 2), т.е., очевидно, как соисполнительство, так 

и - в отличие от простой группы – соучастие в тесном смысле слова (с 

распределением ролей)»[5, с. 62]. 

Но существует и другая точка зрения, Так Р.Р. Галиакбаров считает, что 

распределение ролей в группе лиц по предварительному сговору возможно не 

только в техническом плане, но и в виде соучастия в полном смысле этого 

слова[2, с.16]. Данная точка зрения основывается на том, что в ч. 2 ст. 35 УК 

РФ, в отличие от ч. 1 этой статьи, не указывается, что все участники группы 

лиц по предварительному сговору должны быть именно соисполнителями 

преступления, а указывается на лиц, заранее договорившихся о совершении 

преступления. Поэтому, действия исполнителя надлежит квалифицировать по 

ч. 2 ст. 213 УК РФ, а действия других соучастников – по ч. 2 ст. 213 УК РФ со 

ссылкой на соответствующие пункты ст. 33 УК РФ. 

С данной точкой зрения можно согласиться, поскольку она 

представляется правильной, так как основывается, прежде всего, на 

конструкции уголовно-правовой нормы, содержащейся в ч. 2 ст. 35 УК РФ. 

Таким образом, существование таких проблем, как: использование 

оценочных категорий «грубое нарушение» и «явное неуважение» (не 

закрепление их определения на законодательном уровне); рассмотрение  

«применение» как синоним «использованию»; закрепление положения об 

иных действиях, свидетельствующих о намерении применить насилие 

посредством оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

определение вида соучастия в группе лиц по предварительному сговору, 

породили неопределенность и как следствие отсутствие единообразия в 

правоприменительной практике по вопросу о границах преступного в 

отношении квалификации хулиганских действий. В связи с чем, предлагается 

внести определенные изменения в уголовное законодательство. 
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относительные результаты проекта. Рассматривается целая система 

показателей эффективности инвестиционного проекта, которые 

классифицируются по разным критериям и показателям эффективности 
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The article deals with the important indicators of the investment project is the 

performance indicators, as they illustrate the relative performance of the project. 

We consider the whole system of performance indicators of the investment project, 

which are classified according to different criteria and performance indicators in 

the project. 

Таким образом, эффективность проекта с точки участников проекта 

оценивается посредством показателей эффективности их участия 

в инвестиционном проекте (по отношению к акционерным предприятиям эти 

показатели часто определяют как показатели эффективности акционерного 

капитала). Исследуем общие подходы к оценке эффективности участия в 

проекте. 

Исходным положением для оценки эффективности участия в проекте 

является то, что при конкретных расчетах показателей эффективности участия 

предприятия в проекте допускается, что направления использования 

финансовых средств не должны зависеть от того, какие это средства и что они 

собой представляют (собственные, заемные, прибыль и т.д.). В процессе 
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расчетов учитываю только денежные потоки от всех видов деятельности 

(инвестиционной, операционной и финансовой) и используют схемы 

финансирования инвестиционных проектов. 

Использование заемных средства считаю денежными притоками, а вот 

платежи по ним - оттоками. Выплату дивидендов акционерам не учитываю в 

качестве оттоков реальных денег. 

Расчет производят, следуя обычным в западных методиках 

предположениям о норме дисконта для собственного и для заемного капитала. 

В отечественных условиях подобное предположение часто приводит к 

завышению значения показателей эффективности участия 

в проекте. Поэтому данный метод определения называют упрощенным. 

Ошибки (в сторону завышения эффективности) в таких расчетах будет тем 

больше, чем большие доли в составе капитала составляют элементы заемного 

капитал и чем медленнее происходит возврат долгов по займам. В случае 

использования упрощенного расчета показателей эффективности оттоки в 

дополнительные фонды и притоки по ним обычно не учитываются. Перед 

началом расчетов показателей эффективности участия в проекте проверяют 

его финансовую реализуемость. Проверку производят по величине 

совокупного собственного капитала всех участников (за исключением 

кредиторов). В этом случае учитывают особенности  вложений собственных 

денежных средств и выплат по дивидендам.18 

В качестве исходных форм расчета эффективности участия 

предприятия в проекте обычно используют следующие таблицы: 

1) Отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) от 

реализации проекта. 

2) Денежные потоки и показатели эффективности. 

3) Планирование для оценки финансовой реализуемости ИП. 

4) Прогнозные финансовые показатели. 

В качестве дополнительной работы рекомендуют также приводить 

прогноз баланса активов и пассивов по шагам расчета (таблица балансового 

отчета).19 

Оценку показателей эффективности ИП для акционеров делают за 

планируемый период существования инвестиционного проекта на базе 

индивидуальных денежных потоков для всех типов акций (обыкновенные, 

привилегированные). Количественные расчеты данных потоков несут 

ориентировочный характер, так как на стадии разработки проекта нет данных  

о  дивидендной политике. Однако эти данные могут оказаться чрезвычайно 

полезными для анализа возможностей привлечения потенциальных 

акционеров для участия в проекте. 

Расчеты эффективности проекта для акционеров рекомендуют 

проводить при таких допущениях: 

                                                           
18 Бланк  И.А. Инвестиционный менеджмент.-Киев:ИТЕМ ЛТД, 2013. С. 317 
19 Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. Уч.пос.-М.:, ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – С. 286 
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1) Учитывать денежные притоки и оттоки, которые относятся только 

к акциям, а не к их владельцам. В частности, не берутся во внимание денежные 

потоки, которые возникают при обороте акций на вторичном рынке. 

2) На выплату дивидендов направляют всю чистую прибыль после 

расчета с кредиторами и осуществления инвестиций, которые предусмотрены 

проектом, после формирования финансовых резервов и отчисления в 

дополнительный фонд, а также после выплат налога на дивиденды. 

3) При прекращении самого проекта предприятие рассчитывается по 

долгам и другим пассивам, имущество предприятия и оборотные активы 

распродают, а разность суммы полученных доходов (за вычетом налогов) от 

реализации активов и выплат (от расчетов по пассивам) минус расходы на 

прекращение проекта, распределяют между акционерами. 

4) В денежный поток при расчете эффективности ИП для акционеров 

включают: 

4.1. В притоки: дивиденды, которые выплачиваются по акциям, а в 

конце расчетного периода - оставшуюся неиспользованной амортизацию, 

ранее не распределенную прибыль. 

4.2. В оттоки: сумму расходов на покупку акций (в самом начале 

реализации проекта) и налогов на доход от реализации имущества 

предприятия, которое ликвидируется. 

4.3. Норму дисконта для владельцев акций принимают на уровне 

нормы дисконта для акционерного предприятия. 

В случае существования других требований со стороны акционеров в 

расчеты вносят определенные коррективы. Методически расчеты 

эффективности участия предприятий в проекте производят следующим 

образом. В качестве оттоков денег рассматривают собственный 

(акционерный) капитал, а в качестве притоков - поступления, которые 

остаются в распоряжении проектоустроителя после обязательных выплат (в 

том числе и по привлеченным средствам). В денежные потоки от 

инвестиционной деятельности к оттокам добавляют некоторые  

дополнительные фонды, а в расчетах потребностей в оборотном капитале 

часто добавляют пассивы за счет обслуживания займов.20 

В денежные потоки от операционной деятельности добавляют 

в притоки сумму доходов от использования дополнительных фондов 

(в случае необходимости) и учитывают существующие льготы по налогу на 

прибыль в случае возврата и обслуживания инвестиционных займов. 

Добавляют также часть денежных потоков от финансовой деятельности: 

в притоки – сумму привлеченных средств, в оттоки - затраты по возврату 

и обслуживанию этих средств, а также в случае необходимости выплаченные 

дивиденды. Перед самим расчетом показателей эффективности денежные 

                                                           
20 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Министерством 

экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 №ВК 477) 



 

149 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

потоки преобразуют (когда это необходимо) так, чтобы на протяжении 

каждого шага расчета суммарное сальдо денежного потока стало 

неотрицательно. Для этого используют прием с применением дополнительных 

фондов.  

В процессе оценки финансовой реализуемости инвестиционного 

проекта денежные потоки принимают со следующими изменениями: 

1) По финансовой деятельности дополнительно учитывают притоки 

собственных денежных средств компании. 

2) Дополнительно учитывают оттоки денежных средств, которые 

связаны с выплатами дивидендов акционерам. 

Для оценки финансовой реализуемости инвестиционного проекта 

с точки зрения всех участников составляют таблицу финансового 

планирования. 
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Аннотация: Патентная система налогообложения или просто ПСН – 

один из видов упрощенного налогообложения, который используется 

индивидуальными предпринимателями по всей территории РФ. Вне 

зависимости от региона вашего проживания, виды деятельности, 

подпадающие под такой способ налогообложения сходны везде, может 

отличаться лишь порядок перехода и отдельные правила деятельности, 

которые устанавливаются регионами. 

Ключевые слова: налогообложение, налоговая ставка, патентная 

система налогообложения, предпринимательская деятельность, налоговый 

режим. 
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Abstract: the Patent system of taxation or simply PSN is one of the types of 

simplified taxation, which is used by individual entrepreneurs throughout the 

territory of the Russian Federation. Regardless of the region you live in, the 

activities falling under this method of taxation similar everywhere, may differ only 

in the order of the transition and separate regulations which are set by the regions. 

Key words: taxation, tax rate, the patent system of taxation, the business 

activity tax regime. 

 

ПСН — это налоговый режим, подразумевающий получение патента — 

документа, дающего право на осуществление определённого вида 

деятельности на срок от 1 до 12 месяцев (срок выбираете сами). 

На патенте при расчёте налога учитывается не фактический доход, а 

потенциально возможный, который вы якобы можете получить от 

определённых видов деятельности, разрешённых на патентной системе 

налогообложения. 

Налог рассчитывается сразу же при приобретении патента и 

уплачивается либо практически сразу, либо в режиме предоплаты и рассрочки. 

47 видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

может применяться ПСН, относятся к бытовым услугам. Законодательным 

органам субъектов Российской Федерации предоставлено право 

устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской 

деятельности, относящихся к бытовым услугам населению согласно 

Общероссийскому классификатору услуг населению. Однако данным правом 

воспользовалась только треть регионов[2].  

Наиболее популярными видами предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется ПСН, являются: 

 розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли, - 22,1% от общего 

количества выданных в 2013 году патентов;  

 сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности - 13,3 %;  

 оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом - 12,2 %;  

 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом - 10,7 %;  

 парикмахерские и косметические услуги - 4,5%;  

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования - 3,7%;  

 услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству - 3,7%.  

На территории Свердловской области патентная система 

налогообложения введена в действие Законом Свердловской области от 
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21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы 

налогообложения на территории Свердловской области и установлении 

налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 

налогоплательщиков» (далее – Закон Свердловской области). Законом 

Свердловской области предусмотрено применение налоговой ставки 0 

процентов впервые зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями по 15 видам экономической деятельности[5]. 

 Из них 9 видов деятельности относятся к производственной сфере: 

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий; 

- ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц; 

- услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ; 

- изготовление изделий народных художественных промыслов; 

- прочие услуги производственного характера; 

- производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

- услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и 

транспортировка); 

- услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного 

производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, 

транспортные работы). 

 6 видов деятельности по социальной сфере: 

- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

- ветеринарные услуги; 

- монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, 

перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск; 

- проведение занятий по физической культуре и спорту; 

- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности. 

Положения Закона Свердловской области по применению нулевой 

налоговой ставки вступили в силу с 24 марта 2015 года и действуют до 01 

января 2021 года[4]. 

При применении патентной системы налогообложения 

налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность, установленную Законом Свердловской 

области, в том числе розничную торговлю, сдачу в аренду жилых и нежилых 
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помещений, оказание автотранспортных услуг, услуг по обучению населения 

на курсах и по репетиторству, и прочие виды деятельности. 

 Всего Законом Свердловской области предусмотрено применение 

патентной системы налогообложения по 55 видам деятельности [5]. 

 В результате изучения ПСН можно сделать ряд выводов: 

Плюсы ПСН: 

 предпринимателю на патенте не нужно уплачивать:  

- НДФЛ в части доходов, полученных при осуществлении видов деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения; 

налог на имущество физических лиц в части имущества, используемого при 

осуществлении видов деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения; 

- НДС (за исключением налога, подлежащего уплате при осуществлении 

деятельности, в отношении которой не применяется патент; при ввозе товаров 

на территорию РФ; при осуществлении операций, облагаемых в соответствии 

со ст. 174.1 НК РФ); 

 и ещё один плюс: предпринимателям, применяющим патентную 

систему налогообложения, предоставлено право не выдавать своим клиентам 

кассовый чек, достаточно бланка строгой отчетности. Бланк строгой 

отчетности должен быть отпечатан в типографии с указанием серии и номера 

документа; 

 никакую отчётность в виде деклараций сдавать не нужно; 

 применение налоговой ставки «0» процентов впервые 

зарегистрированными индивидуальными предпринимателями по некоторым 

видам экономической деятельности; 

 срок действия патента выбираете сами (от 1 до 12 мес.); 

 льгота на страховые взносы за работников. Платить 20 % от их 

зарплаты только в ПФР вместо стандартных 30 %. Льгота касается всех видов 

деятельности ПСН, кроме: общепит, розничная торговля, сдача в аренду 

имущества; 

 если доходы постоянно растут, сумма налога при этом не 

меняется. 

Минусы ПСН: 

 количество работников ограничено — не более 15 человек по всем 

видам предпринимательской деятельности; 

 ещё один минус, что при осуществлении разных видов 

деятельности придется получать несколько патентов или совмещать 

несколько режимов налогообложения; 

 если нарушите установленный срок уплаты патента (налога), то 

лишаетесь права применять его дальше, автоматически переходя на общую 

систему налогообложения. И самое неприятное здесь, что все доходы, 

полученные с момента получения патента, будут обложены налогами ОСНО, 

а это НДФЛ 13 %, НДС, налог на имущество; 

http://ip-spravka.ru/sistema-nalogooblozheniya/obshhaya-sistema-nalogooblozheniya-osno
http://ip-spravka.ru/sistema-nalogooblozheniya/obshhaya-sistema-nalogooblozheniya-osno
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 ограничение площади торгового зала, зала обслуживания до 50 

квадратных метров при ведении деятельности, связанной с общепитом и 

розничной торговлей; 

 у предпринимателя существует обязанность сообщать в 

инспекцию об утрате права на применение патентной системы, а также о 

прекращении деятельности, в отношении которой он ее применял; 

 предприниматель на патентной системе налогообложения должен 

платить взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование; 

 нельзя уменьшить стоимость патента (налога) на сумму страховых 

взносов [6]. 

Патентная система налогообложения, введена для поддержки субъектов 

малого предпринимательства. Значительное упрощение бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности позволяет налогоплательщику сократить 

затраты на бухгалтерию - как оплату труда бухгалтера, так и канцелярские 

расходы и расходы на автоматизацию учета. 

ПСН является льготным режимом налогообложения, который 

значительно упрощает работу налогоплательщиков, одновременно уменьшая 

налоговое бремя, что способствует развитию среднего и малого бизнеса, 

уровень развития которого определяет уровень развития экономики страны в 

целом. 

Вместе с тем надо, чтобы и малый бизнес выполнял свою часть 

социального контракта, вносил свой вклад в копилку национального 

богатства, платил налоги, не использовал сомнительные схемы оптимизации, 

помогал решать задачи местного значения.  

Как в любом цивилизованном государстве, необходимо просто найти 

разумный компромисс, рациональный баланс интересов между фискальными 

интересами, то есть интересами налогообложения, с одной стороны, и защитой 

бизнеса – с другой стороны. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время сложно 

спрогнозировать насколько облегчит жизнь индивидуальным 

предпринимателям, патентная система налогообложения. Для регионов 

России патентная система налогообложения – это один из инструментов, с 

помощью которого власти смогут переводить на эту простую форму 

налогообложения приоритетные виды деятельности, устанавливать 

дифференцированную базовую доходность.   

Кроме того, перераспределение налоговых отчислений в большей мере 

в бюджет муниципалитетов позволит местной власти более внимательно 

относиться к малому предпринимательству. Что же из этого подучится в итоге 

– покажет только время. 
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Проводится анализ политики перехода Банка России к свободному 

курсообразованию. Исследуются причины и последствия перехода к 

плавающему валютному курсу, делается вывод, что причинами изменения 

валютного курса могут быть любые факторы, воздействующие на изменение 
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рынке. Решение о переходе к плавающему валютному режиму является 

продуманной и эффективной мерой денежно-кредитной политики. 

Ключевые слова: свободное курсообразование, таргетирование инфляции, 

ключевая ставка, валютная политика, режим валютного курса. 

 

 

TRANSITION TO THE FLOATING EXCHANGE RATE REGIME 

In this article the analysis of policy of transition of the Bank of Russia to a free 

exchange rate formation mechanism is carried out. The reasons and consequences 

of transition to the floating exchange rate are researched, the conclusion is that any 

factors influencing change of a ratio of demand for foreign currency and its offer in 

the foreign exchange market can be the reasons of change of the currency rate. The 

decision on transition to the floating currency mode is the thought-over and effective 

measure of monetary policy. 

Keywords: free exchange rate formation mechanism, inflation targeting, key 

interest rate, monetarist policies, mode of the currency rate. 

 

Регулирование валютного курса является очень важной проблемой, так что 

многие исследователи и аналитики, следуя за М. Фридменом, в первую 

очередь анализируют режим валютного курса. Цель данной статьи – 

проанализировать причины и последствия перехода к свободному 

курсообразованию. Переход к свободному курсообразованию в России 

представляет собой новый этап реализации валютной политики, выполняемой 

Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) с начала 90-х гг. 

прошлого века. Смена задач в области валютного регулирования происходила 

в ответ на изменения экономической ситуации в стране и в соответствии с 

новыми задачами и вызовами, с которыми сталкивались Правительство и Банк 

России при проведении экономической политики. Можно выделить четыре 

периода в деятельности Банка России, которые предшествовали переходу к 

свободному курсообразованию:  

Во время первого периода экономических реформ (1992–1994) ЦБ РФ 

поддерживал плавающий валютный курс, поскольку в условиях низкого 

уровня золотовалютных резервов (ЗВР) политика фиксированного валютного 

курса оказалась нереалистичной.  

Во втором периоде (1995–1998) главной целью стало снижение инфляции, 

поэтому ЦБ РФ перешел к политике стабилизации на базе валютного курса, 

который был выбран в качестве «номинального якоря», сдерживающего 

инфляционные ожидания. В России поддерживался фиксированный 

валютный курс в виде скользящего валютного коридора.  

В третьем периоде (вплоть до 2008–2009 гг.) в России фактически 

поддерживалось жесткое управляемое плавание, при котором активно 

использовались механизмы стерилизации с целью удержать валютный курс 
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около долгосрочного тренда.  

Полная конвертируемость рубля как по счету текущих операций, так и по 

счету движения капитала была введена 1 июля 2006 г. В результате российские 

экономические агенты получили свободный доступ к мировым финансовым 

рынкам. Как следствие в 2006 г. Россия впервые столкнулась с чистым 

притоком капитала, составившим 41,4 млрд долл. В 2007 г. этот показатель 

увеличился в два раза, достигнув 81,7 млрд долл., и превысил положительное 

сальдо по счету текущих операций21.  

В 2008 г ситуация сильно изменилась: в условиях нестабильности на 

мировых финансовых рынках начался массированный отток капитала из стран 

с формирующимися рынками. Чистый вывоз капитала из России за сентябрь–

декабрь 2008 г. составил 159 млрд долл., из которых 72,1 млрд долл. 

приходилось на банковский сектор.  

В сложившихся макроэкономических условиях ЦБ РФ стоял перед 

выбором: провести резкую быструю девальвацию рубля или плавную, 

растянутую во времени. Значительные накопленные золотовалютные резервы 

позволили Банку России с 11 ноября 2008 г. начать реализовывать политику 

плавной девальвации рубля, которая продолжалась три месяца. Ее суть 

заключалась в поэтапном расширении — на 50 коп., коридора колебаний 

валютного курса рубля к бивалютной корзине22.  

Политика плавной девальвации позволила Банку России поддержать 

доверие к национальной валюте. Предприятия, взявшие кредиты в 

иностранной валюте, в ходе плавной девальвации получили возможность 

обменять рубли на валюту по более выгодному курсу для обслуживания долга, 

тем самым сократили убытки от курсовых разниц и снизили риск дефолта. 

Сохранилось доверие населения к сберегательным институтам: курсовые 

риски минимизировались посредством перевода рублевых сбережений в 

валютные активы. Плавная девальвация поддержала ликвидность и 

платежеспособность банковской системы, которая оказалась на грани краха23.  

В долгосрочной перспективе политика плавной девальвации и сохранение 

                                                           

21 Авдеева Е.Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестник Московского университета. Серия 

6. Экономика. – 2010. – No4. – с. 31  

 
22 Юдаева К.В. О курсовой политике // Вопросы экономики. 2010. No 1.  

23 Авдеева Е.Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестник Московского университета. Серия 

6. Экономика. – 2010. – No4. – с. 31 
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доверия к национальной валюте дали возможность Банку России создать 

условия для перехода к политике инфляционного таргетирования и режиму 

свободного курсообразования. Именно в период глобального финансово-

экономического кризиса 2008–2009 гг., который коснулся и Россию, ЦБ РФ 

заявил о своем твердом намерении сменить ориентиры валютной политики и 

перейти в о будущем к инфляционному таргетированию и свободному 

курсообразованию. С 2009 г. начался четвертый этап реализации политики 

валютного курса, завершившийся в середине ноября 2014 г. переходом к 

свободному курсообразованию.  

По данным международной классификации МВФ, публикуемой в рамках 

ежегодного отчета о режимах обменных курсов и валютных ограничениях, в 

октябре 2014 г. Россия еще не входила в число стран с плавающим валютным 

курсом (floating), к которым относятся страны с гибким управляемым 

плаванием и свободно плавающими курсами24. Она была отнесена к числу 

стран с промежуточными режимами, а именно — к группе “Other managed 

arrangement” с указанием на то, что ЦБ РФ сделал предварительные шаги к 

политике инфляционного таргетирования.  

В ноябре 2014 г. ситуация изменилась, когда Банк России перешел к 

плавающему валютному курсу, т.е. свободному курсообразованию, 

отказавшись от регулирования валютного курса в рамках валютного коридора. 

Этот переход был реализован в рамках политики таргетирования инфляции, 

целью которой было достижение в ближайшей перспективе ценовой 

стабильности. Последовавшее затем резкое ослабление рубля и поднятие 

ключевой процентной ставки до 17% вновь стимулировало разговоры об 

ошибочности избранной регулятором политики. 

Инфляционное таргетирование в РФ подразумевает два основных этапа. На 

первом, переходном этапе ЦБ РФ использует процентные ставки в качестве 

инструмента кредитно-денежной политики. На следующем этапе основным 

инструментом в политике Банка России станет процентная ставка. Регулятор 

откажется от валютных интервенций и какого-либо вмешательства в 

функционирование валютного рынка25.  

Постоянно менялись сроки перехода к политике инфляционного 

таргетирования и плавающего валютного курса. Сначала говорилось, что 

таргетирование инфляции начнется в 2011 г., затем — в 2013 г. и, наконец, — 

                                                           
24 Авдеева Е.Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестник Московского университета. Серия 

6. Экономика. – 2010. – No4. – с. 31 

25 Миклашевская Н.А., Авдеева Е.Г. Валютный̆ кризис 2008-2009 гг. в России: причины и особенности // 

Финансы и кредит. – 2011. – No 8(440) февраль. – с. 50  
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в 2015 г. О переходе к свободному курсообразованию ЦБ РФ заявил в 2012 г., 

определив в качестве временного ориентира начало 2015 г.  

Из-за неблагоприятной геополитической обстановки в связи с событиями 

на Украине, введения экономических санкций против РФ, снижения цен на 

нефть на мировом рынке осенью 2014 г. в Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2015 г. и период 2016–2017 

гг. регулятор обозначил новые сроки перехода к полномасштабному 

таргетированию инфляции. Показателей инфляции на уровне 4–5% 

планируется достичь в 2016 г. В то же время регулятор подтвердил свое 

намерение перейти к плавающему валютному курсу с начала 2015 г., однако 

перешел к свободному курсообразованию с 10 ноября 2014 г., т.е. ранее 

объявленного срока. Достижение целевого уровня инфляции 4–5% позже было 

перенесено на 2017 г.  

Можно сделать вывод, что отказ от жесткого регулирования валютного 

курса был подготовлен действиями ЦБ РФ. Он явился логическим 

продолжением политики, направленной на переход к полномасштабному 

таргетированию инфляции. В то же время заметно, что процесс перехода к 

инфляционному таргетированию идет непросто и непоследовательно. За 

период, предшествующий событиям на Украине, ЦБ РФ удалось добиться 

снижения инфляции с 8,8% в 2010 г. до 6,5% в 2013 г. (для расчета показателей 

инфляции используется индекс потребительских цен). Фактические 

показатели инфляции практически всегда оказываются выше ее целевых 

значений. Например, в 2013 г. целевой показатель инфляции был на уровне 

6%, фактический — 6,45%. Фактический уровень инфляции в 2014 г. составил 

11,4%, в то время как целевой показатель – 5%. Исключение составил лишь 

2011 г. (таблица 1).  

Таблица 1 – Индекс потребительских цен в % и целевые ориентиры 

инфляции Банка России  
Показатели  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  

ИПЦ 113,3  108,8  108,8  106,1  106,6  106,5  111,4  

Целевые значения 106 –107  
107 –

108,5  

109 –

110  

106 –

107  

105 –

106  

105 –

106  
105  

Источник: Банк России26 

Процесс формирования инфляционных ожиданий имеет большое значение 

для подавления инфляции. В России сохраняется высокая склонность 

экономических агентов к бегству от национальной валюты в пользу доллара и 

                                                           
26 Статистика Центрального банка России // Центральный банк Российской Федерации: Электронный ресурс 

– URL: www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 20.09.2016) 
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евро в период шоков с целью застраховаться от возможного дальнейшего 

обесценения рубля. Кроме этого большое значение имеют немонетарные 

факторы инфляции (рост тарифов государственных монополий, финансовые 

санкции, наложенные правительствами западных стран в ответ на вхождение 

Крыма в РФ и т.п.). Данные факторы увеличивают неопределенность и 

напрямую не контролируются, что осложняет процесс формирования 

инфляционных ожиданий и сдерживания инфляции.  

Среди положительных тенденций, сформировавших условия для перехода 

к свободному курсообразованию в рамках стратегии инфляционного 

таргетирования, следует назвать состояние платежного баланса и уровень ЗВР. 

За период с 2010 по 2014 г. платёжный баланс РФ постоянно сводился с 

положительным сальдо (прежде всего баланс текущих операций) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Соотношение базовых параметров счета текущих операций в 

платежном балансе РФ (млрд. долл.) 

Источник: Банк России27 

Официальные ЗВР находились на высоком уровне и превышали все 

пороговые показатели достаточности уровня официальных резервных активов 

(рис. 2) 

                                                           
27 Соотношение базовых параметров счета текущих операций в платежном балансе РФ // Центральный банк 

Российской Федерации: Электронный ресурс  – URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs (дата обращения: 

20.09.2016)  
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Рис. 2. Международные резервы РФ, включая монетарное золото в 2009 г. 

– первом полугодии 2014 г. (млрд.долл.) 

Источник: Банк России28 

Несмотря на продолжавшееся реальное укрепление рубля, взаимосвязь 

динамики цен на нефть и номинального валютного курса рубля до введения  

санкций стала не столь тесной, как это было в докризисный период (рис. 3). 

Подобная тенденция свидетельствовала в пользу роста роли финансового 

счета платежного баланса, отражающего объемы притока/оттока капитала в 

российской экономике, в пользу развития финансовых рынков и банковского 

сектора, что является необходимым условием перехода к плавающему 

валютному курсу.  

Рис. 3. Номинальный обменный курс рубля к доллару США и цены на нефть 

                                                           
28 Международные резервы РФ // Центральный банк Российской Федерации: Электронный ресурс  – URL: 

http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=mrrf_m (дата обращения: 20.09.2016)  
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Источник: Банк России29, Нефтетранспортная территория30  

Несмотря на то, что внутренний отток капитала оставался значительным, в 

2014 г. наметились новые направления «бегства от национальной валюты». 

Население страны в начале года частично вывело средства с рублевых 

депозитов, направив их не только на покупку иностранной валюты, но и 

потребительских товаров, в особенности товаров длительного пользования. 

Аналогичные события происходили и в конце года. Благодаря этому в IV 

квартале 2014 г. на фоне обесценивающегося рубля розничный оборот в 

непродовольственном сегменте стал максимальным за прошедший год31.  

Тем не менее, несмотря на некоторые наметившиеся положительные 

тенденции, экономика России постоянно сталкивается с различного рода 

шоками, в период которых резко усиливается волатильность потоков 

капитала, фондовых рынков и валютного курса. Это препятствует 

последовательному проведению намеченной политики и не способствуют 

формированию инфляционных ожиданий. Если в периоды относительного 

спокойствия в мировой экономике и отсутствия внешних шоков Банк России 

практически не вмешивался в функционирование валютного рынка, то при 

возникновении внешних или внутренних шоков, сопровождаемых оттоком 

капитала из РФ, объемы интервенций ЦБ на валютном рынке значительно 

увеличивались32. 

Шоки, время от времени поражающие российскую экономику, имеют свои 

особенности.  

Во-первых, это внешние шоки, которые затрагивают одновременно все 
                                                           
29 Динамика официального курса заданной валюты // Центральный банк Российской Федерации: 

Электронный ресурс  – URL: http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx (дата обращения: 22.09.2016) 

30 Таблица котировок нефти // Нефтетранспортная территория Электронный ресурс  – URL: 

http://www.nefttrans.ru/info/quotes/gr.php (дата обращения: 22.09.2016)  

31 Гришина Е., Кириллова М. Доходы падают, бедность растет  //Оперативный мониторинг экономической 

ситуации в России, тенденции и вызовы социально-экономического развития – №12 – 2015 г. 

32 Юдаева К. В. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации // 

Вопросы экономики. – № 9– сентябрь 2014 г. – с.8 
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страны с формирующимися рынками (СФР). Их называют системными. В 

ожидании монетарного ужесточения началось «бегство в доллар», и валюты 

всех развивающихся стран с ноября 2013 г. по середину февраля 2014 г. 

одновременно начали обесцениваться. Наблюдался массовый уход в активы, 

деноминированные в иностранной валюте, что вело к ослаблению рубля. Банк 

России препятствовал этому за счет своих интервенций, но также был 

вынужден постоянно расширять предоставление ликвидности для удержания 

ставок на стабильно низком уровне (ключевая ставка в 2013 г. составляла 

5,5%, таргетируемый уровень рыночных ставок — ниже 6,5%).  

Во-вторых, это шоки, поражающие страны с так называемыми сырьевыми 

валютами. Российский рубль выступает не только валютой страны с 

формирующимися рынками, но и одной из сырьевых валют, относящихся к 

рискованным, колебания курса которой зависит от изменений глобального 

спроса на весь спектр аналогичных валют. Если сопоставить динамику 

среднемесячных значений курса рубля с аналогичными показателями десяти 

сырьевых валют, к которым относятся валюты Австралии, Канады, Бразилии, 

Мексики, ЮАР, Турции, Польши, Индии, Индонезии, Южной Кореи, то 

коэффициент корреляции курса рубля с курсом этой корзины по отношению к 

доллару за последние 10 лет составляет больше 0,8. За пятилетний и 

трёхлетний период эта корреляция еще теснее — более 0,933. В корзину попали 

валюты государств, входящих в топ-30 по объему ВВП и чувствительных к 

сырьевому циклу. То есть изменение стоимости рубля на 80–90% зависело от 

колебаний глобального спроса, а не событий, которые происходили 

непосредственно в национальной экономике и определялись внутренними 

факторами. Таким образом, до тех пор пока российская экономика будет иметь 

исключительно сырьевую направленность, а международная система расчетов 

основываться на долларе, колебания курса рубля в зависимости от ситуации, 

складывающейся на мировом сырьевом рынке, будут неизбежными.  

В-третьих, это внешнеполитические шоки, определяющиеся проводимой 

Россией независимой внешней политикой, которая не всегда соответствует 

ожиданиям других мировых держав. Существенным фактором риска и 

высоких ожиданий падения курса рубля в начале 2014 г. стало вхождение 

Крыма в состав РФ и политическая нестабильность на Украине.  

Так, сложившийся устойчивый тренд номинального и реального 

ослабления рубля и уменьшение волатильности курсовой динамики, 

вызванные изменением фундаментальных макроэкономических условий, 

подтолкнули монетарные власти к тому, чтобы ускорить переход к 

плавающему рублю. Все действия нового руководства ЦБ РФ были нацелены 

на активное сокращение его операций на валютном рынке. Постоянное 

расширение границы бивалютного коридора, заявление ЦБ о его ликвидации 

                                                           
33 Лосев М. Рублевая паника // РБК– 2014 (август) – с. 24 
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к началу 2015 г., уменьшение объема целевых валютных интервенций ЦБ 

свидетельствовали о твердом намерении регулятора перейти к плавающему 

валютному курсу, а именно — к гибкому управляемому плаванию34.  

Обесценение рубля осенью 2014 г. подготовило условия для ускоренного 

перехода к плавающему валютному курсу. Однако в целом, в 2014 г. политика 

денежных властей РФ по переходу к плавающему обменному курсу 

натолкнулась на серьезные препятствия и ограничения. Переход к свободному 

курсообразованию до предела обострил ситуацию на валютном рынке в 

декабре, что объяснялось комплексом негативных факторов.  

Из-за санкций был перекрыт доступ российским компаниям и банкам к 

«длинным» западным деньгам. Они столкнулись с невозможностью брать 

кредиты на срок более 90 (позже — более 30) дней, размещать новые выпуски 

валютных облигаций, привлекать иностранный акционерный капитал. В 

условиях неопределенности фондовый рынок сжался с нескольких сотен 

миллионов долларов до десятков миллионов долларов в день. Весь 

неудовлетворённый спрос выплеснулся на рынок спот35. Таким образом 

предложение валюты уменьшилось до минимумов, и давление на российский 

рубль постоянно повышалось.  

Помимо западных санкций, падения мировых цен на нефть на декабрь 

пришелся пик ежегодных выплат по внешнему долгу российскими 

компаниями и банками, что увеличивало спрос на валюту. Активизировалась 

деятельность валютных спекулянтов, ожидавших дальнейшего обесценения 

рубля. Невмешательство ЦБ РФ в деятельность валютного рынка одними 

игроками расценивалось как нежелание тратить уменьшающиеся ЗВР, 

другими — как растерянность и неготовность регулятора своевременно 

принять адекватные меры по стабилизации ситуации.  

В этот период банковская система столкнулась с нехваткой ликвидности, 

поскольку клиенты банков (физические и юридические лица) активно 

проводили операции по трансформации своих средств на счетах в банках в 

иностранные валюты. В 2014 г. население России купило 30 млрд долл., из 

которых 18 млрд долл. — в IV квартале36.  

В I квартале чистый отток капитала из РФ оценивался экспертами в сумму 

от 65 млрд долл. до 85 млрд долл., что примерно соответствовало годовому 
                                                           
34 Юдаева К. В. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации // 

Вопросы экономики. – № 9– сентябрь 2014 г. – с.8. 

35 Бабицкий А. Новая семибанкирщина // РБК – 2015 (март) – с. 48. 

 
36 Бабицкий А. Новая семибанкирщина // РБК – 2015 (март) – с. 52. 
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показателю оттока капитала в 2013 г. Фактически по итогам 2014 г. отток 

капитала из России оценивался в 150 млрд долл. С сентября 2014 г. по март 

2015 г. объем ЗВР Банка России снизился на 112,5 млрд долл.37.   

Вывоз капитала из РФ привел к дальнейшему «обескровливанию» 

финансовых рынков России. Тенденция к снижению капитализации 

корпоративного сектора, падению курсов акций и росту стоимости 

привлечения займов как на внутреннем рынке, так и за рубежом нарастала в 

течение всего 2014 г. Ситуацию ухудшило и понижение долгосрочного 

кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте 

международным агентством Standard&Poor’s, которое влечет за собой 

негативные последствия. Примерно четвертью госдолга РФ, 

деноминированного в национальной валюте, владеют иностранные 

институциональные инвестиционные фонды. Внутренние уставные 

документы и национальное законодательство прямо запрещают таким фондам 

инвестировать средства в ценные бумаги с неинвестиционным рейтингом, к 

которым относится теперь и суверенный долг РФ. Следовательно, они будут 

вынуждены начать их распродажу, что приведет к падению их котировок. 

Данное событие сильно удорожает возможные будущие заимствования, 

которые могли бы использоваться для покрытия дефицита государственного 

бюджета38.  

Вероятно также срабатывание так называемых ковенантов, т.е. условий, 

при которых заемщики должны досрочно погасить свой кредит при 

наступлении чрезвычайных обстоятельств. Снижение суверенного 

национального рейтинга, за которым последует и снижение инвестиционных 

рейтингов российских компаний, с высокой вероятностью подпадает под 

подобные критерии. Таким образом это поставит многие компании в 

затруднительное положение и создаст нервозность на валютном рынке. 

Введенные в июле и сентябре 2014 г. западные санкции, затронувшие 

финансовый и нефтегазовый секторы, ограничивая долгосрочное 

заимствование, усиливают дефицит внешнего финансирования.  

Переход к свободному курсообразованию в России происходил на фоне 

замедления роста российской экономики (темпы роста ВВП в 2014 г. 

составили 0,5%), которое не было преодолено за счет привлечения инвесторов. 

                                                           
37 Свободным курсом: как нефть влияет на рубль // Информационное агентство России ТАСС: электронный 

ресурс  – URL: http://tass.ru/ruble/hroniki-devalvacii/ – (дата обращения: 21.03.2016 г.) 

 
38 Свободным курсом: как нефть влияет на рубль // Информационное агентство России ТАСС: электронный 

ресурс  – URL: http://tass.ru/ruble/hroniki-devalvacii/ – (дата обращения: 21.03.2016 г.) 
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В результате бюджетная система не получила дополнительный приток 

налоговых поступлений.  

В настоящий момент инфляционная инерция и негативные ожидания 

населения (страх перед высокой инфляцией ̆ и возможным дальнейшим 

обесценением рубля) во многом связаны с неопределенностью и действием 

немонетарных факторов, носящих как временный характер (санкции), так и 

являющихся результатом несогласованности политики правительства 

(необходимость повышения налогов) и ЦБ (снижение инфляции). Таким 

образом, нередко складывается ситуация, в которой ЦБ и правительство 

пытаются бороться с последствиями произошедших в их сферах потрясений, 

не особо оглядываясь друг на друга.  

Банк России продолжал, хотя не всегда достаточно оперативно, реагировать 

на проблемы, возникающие на валютном рынке, не сворачивая с основного 

пути. В условиях рекордного падения курса рубля, начавшегося осенью 2014 

г., Банк России объявил о запуске сроком на один день (16 сентября) операций 

«валютный своп» по продаже долларов за рубли с последующей покупкой, 

ограничив объем суммой в 1 млрд долл. для расчетов «сегодня/завтра» и в 2 

млрд долл. для расчетов «завтра/послезавтра». Ставки по рублевой части 

сделки были установлены ниже ключевой и составляли 7% годовых, по 

долларовой части — 1,5% годовых39.  

С целью пресечь деятельность спекулянтов на валютном рынке ЦБ РФ 

установил контроль за расходованием рублевых средств, предоставляемых 

коммерческим банкам для кредитования реального сектора экономики, чтобы 

воспрепятствовать их попаданию на валютный рынок.  

В течение 2014 г. Банк России пять раз повышал ключевую ставку для 

ограничения валютных спекуляций и сдерживания инфляции. В середине 

декабря 2014 г. ЦБ РФ предпринял экстренные меры по нормализации 

ситуации на валютном рынке, повысив ключевую ставку до 

беспрецедентных 17%, а затем провел валютные интервенции. Повышение 

ключевой процентной ставки сделало кредитные ресурсы недоступными 

для большинства коммерческих предприятий даже на внутреннем рынке, 

что еще больше снизило стимулы для возобновления экономического роста. 

                                                           
39 Орехова Е. Рубль растет утром среды после решения ЦБ ввести валютный своп // Электронный ресурс. – 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0HC0H420140917? 

pageNumber=1&virtualBrandChannel=0&sp=true – (дата обращения: 6.04.2016 г.) 
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В январе 2015 г. Банк России снизил ключевую ставку до 15%40.  

13 марта 2015 г. Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной 

политике, который содержит в себе предварительный прогноз развития 

экономики РФ на период до 2017 г. Отчет основан на статистических 

данных, собранных до января 2015 г. Предполагается, что пик кризиса 

пришелся на первый квартал 2016 г., который должен смениться бурным 

восстановительным ростом ВВП с темпом 5,5–6,3% в 2017 г.41  

К сожалению, в докладе нет экономических прогнозов на более 

отдаленную перспективу. Однако в целом согласно ему можно 

предположить, что ЦБ РФ рассматривает ожидаемый в 2017 г. рост 

экономики как «восстановительный». Он произойдёт за счет дозагрузки 

простаивающих производственных мощностей и не сможет изменить 

сложившийся долгосрочный макроэкономический тренд. Действительно, 

замедление экономического роста, начавшееся еще в конце 2013 г., стало 

результатом огромного числа структурных проблем, которые 

накапливались в российской экономике на протяжении последних 

нескольких лет. Оно было усилено, как уже неоднократно отмечалось ранее, 

целым рядом негативных внешних шоков, которые превратили стагнацию в 

падение. Даже если западные санкции будут сняты и цены на нефть 

поднимутся в область комфортных 80 долл. за баррель, российская 

экономика не сможет продемонстрировать предкризисный рост в 6–7% без 

необходимых структурных преобразований.  

Аналитики Банка России считают, что потенциал импортозамещения 

даже на фоне значительной девальвации рубля носит довольно 

ограниченный характер. С одной стороны, потребители стали больше 

ориентироваться на отечественную продукцию, с другой — падение 

внутреннего платежеспособного спроса из-за роста цен нивелировало 

данные краткосрочные преимущества.  

Банк России отмечает, что «сдерживать рост экономики также будут 

необходимость погашения внешнего долга и ужесточение внутренних 

ценовых и неценовых условий кредитования».  

В целом указанный доклад можно рассматривать как сигнал ЦБ участникам 

рынка о том, что в ближайшем будущем возможно смягчение проводимой 

денежно-кредитной политики с использованием не только инструмента 
                                                           
40 Дуздибаева А. С. Преимущества и недостатки режима плавающего валютного курса // Молодой ученый. — 

2015. — №10. — С. 630-634. 

41 Доклад о денежно-кредитной политике. 2015. No 1. Март // Центральный банк Российской Федерации: 

Электронный ресурс. – 2015. – URL: www.cbr.ru/publ/ – (дата обращения: 3.03.2016 г.)  
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ключевой ставки.  

Таким образом, Банк России осуществил переход к свободному 

курсообразованию в сложной макроэкономической и внешнеполитической 

обстановке, тем самым подготовив необходимые условия для реализации в 

скором времени политики таргетирования инфляции. Основными 

последствиями перехода к свободному курсообразованию являются: 

высокая волатильность, повышение риска неустойчивости, также следует 

отметить, что основными участниками валютного рынка являются 

экспортеры и импортеры, которые с переходом к плавающему курсу и 

ослаблением роли ЦБ на валютном рынке, получают существенную 

рыночную власть. Переход к плавающему валютному курсу осложнился 

замедлением темпов экономического роста, это связано с политическими 

конфликтами, снижением цен на нефть и другими факторами. В мировой 

практике нет какой-либо одной модели, которая обеспечила бы успешный 

переход к свободному плаванию валютного курса. Успех этой политики в 

России напрямую будет зависеть от скоординированных и 

последовательных действий ЦБ РФ и Правительства РФ.  
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Предпосылки формирования Таможенной службы Российской 

Федерации, деятельность  и темпы её развития формируются на основании 

характера и форм внешнеэкономической деятельности, изменение масштабов 

в мировом хозяйстве. Предпосылки совершенствования деятельности 

Таможенной службы Российской Федерации формируются на основании 

положительных перспектив развития эффективной экономики Российской 

Федерации, изменении масштабов внешнеэкономической деятельности. 

Развитие таможенных органов Российской Федерации формирует основу для 

обеспечения интересов государства в таможенной сфере и создания 

благоприятных условий для внешней торговли. 

Основная целью таможенной службы Российской Федерации-это 

обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле 

Основными  обязательствами  при вступлении России  в ВТО являются: 

1) Уменьшение ставок импортных пошлин и импортных квот.  

2) Снятием административных барьеров к допуску иностранных компаний 

на отечественный рынок. 

3)  Сокращение экспортных пошлин.  

4) Реформирование законодательства и системы государственного 

регулирования. 

ВТО – международная организация, основанная 1 января 1995 года с цель 

регулирования торгово-политических отношений государств. Основной 

задачей ВТО является не достижение каких-либо целей или результатов, а 

установление общих правил и принципов международной торговли . 22 

августа 2012 года Россия страна стала 156-ым полноправным членом. 
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При присоединении  России к ВТО возрастает особенность таможенного 

регулирования как элемента государственного управления внешнеторговой 

деятельностью. Важной чертой таможенного регулирования является его 

многофункциональность, в процессе которой рассматриваются такие задачи, 

как:            

 * поддержка рационального соотношения импорта и экспорта товаров  

 *  экономическая защита  интересов отдельной отрасли  промышленности 

  * совершенствование товарной структуры ввоза товаров. 

Присоединение России к ВТО является стимулом в проведении реформы 

экономической и правовой систем и способом преодоления сохраняющихся в 

международной торговле элементов особого режима, установленного ранее 

для стран с нерыночной экономикой.   

Для России можно выделить следующие плюсы от членства в ВТО: 

1) Россия, как полноправный участник, может требовать наиболее 

выгодных для себя позиции по тем или иным вопросам  

2) Снижение импортных и экспортных пошлин, в результате которого 

импортируемые товары станут дешевле, а российский экспорт 

увеличится 

3) защита от  внутренних налогов, акцизов и таможенных сборов 

4) свобода транзита 

Одним из ключевых и обсуждаемых при вступлении России в ВТО положений 

являлось изменение ставок ввозных таможенных пошлин, что оказывает 

непосредственное влияние на развитие национального производства и 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет. Договором  

исключается возможность превышения ставок  Единого таможенного тарифа,  

над ставками импортного тарифа, в соответствии с договоренностями сторон 

по вступлению в ВТО. 23 августа в соответствии с договором вступили в силу 

изменения к Решению Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. № 

850 (ред. от 16 июля 2012 г.) "О новой редакции единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и 

Единого таможенного тарифа Таможенного союза".[1]. 

Вступление России в ВТО оказывает большое  влияние на размер ставок 

вывозных пошлин и сборов за таможенные операции. Так, Постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 2012 г. № 756 утверждены новые ставки пошлин 

на товары, вывозимые из РФ за пределы Таможенного союза. Кроме того, 

согласно Постановлению Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 595 

снижены размеры сборов за таможенные операции до 30 тыс. руб. в 

отношении товаров, таможенная стоимость которых составляет более 10 млн 

руб. [2]. 
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Ещё важнейшая особенностью, которая связанной с вступлением России в 

ВТО-это отмена лицензирования импорта и экспорта алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Так,  22 августа 2012 года вступило в силу 

решение  Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 747, которое 

касается применения мер нетарифного регулирования в отношении 

алкогольной продукции, исключенных из перечня товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз членами ТС в 

рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами. Утратило силу положение, 

которое предусматривало ввоз этилового спирта и алкогольной продукции на 

территорию Таможенного союза на основании лицензий, выдаваемых 

Минпромторгом. [3]. 

Чтобы присоединение России  в ВТО принесло стране максимальные 

перспективы при наименьших потерях в последующем, действия 

правительства  должны охватывать и содержать в себе меры, которые будут 

нацелены на быструю и безболезненную реструктуризацию 

неконкурентоспособных отраслей Российской экономики, так и меры, при 

реализации которых, усилится положительное влияние членства в ВТО. Так 

же системные меры, направленные на снижение возможного отрицательного 

воздействия вступления России в ВТО.  
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На данном этапе развития общества современный мир – это новейшее 

автоматизированное оборудование, сеть интернет, охватывающая всю 

информационную систему мира и массовый поток данных. Весь мир 

стремится к динамичному развитию. Он стремительно прогрессирует и не 

допускает незаинтересованности со стороны населения, хотя многие не 

торопятся осваивать характерные для современного общества новшества. 

Сейчас довольно много нововведений, начиная с мобильных телефонов и 

заканчивая электронными ресурсами, способными полностью обеспечить 

человеку информационную, социальную и экономическую составляющую.  

В данный промежуток времени появляется много способов 

заинтересовать пожилое население в новейших прогрессах. Но чаще всего они 

являются недостаточно эффективными, из-за того, что само население 

начинает противиться введенным новшествам. Недоверие людей, основано на 

том, что поколение имеет негативный опыт по отношению к банковскому и 

предпринимательскому делу, из-за чего пожилые люди намерены  сохранить 
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оставшееся сбережения, теряя возможность заработать или улучшить свой 

бюджет. Надежда на своих родных является иллюзией стабильного достатка, 

поэтому  самодостаточность лучшая гарантия успеха в финансовой среде. 

Чтобы добиться  благополучия нужно быть финансово грамотным человеком, 

то есть, обладать знаниями и умениями, которые помогут принять 

обоснованные финансовые решения42. 

В нашей стране уровень финансовой грамотности ниже среднего 

показателя, хотя Россия неуклонно стремится к Европе, подход к этой 

проблеме абсолютно разный. В европейских странах уделяют особое 

внимание на пособия для пенсионеров, медицинские страховки, учреждения 

для престарелых. Все потому что в нашей стране к проблеме относятся с 

незаинтересованностью, когда в Европе ей придают особое значение. Поэтому 

данная тема на сегодняшний день более чем актуальна. Мы должны 

задумываться о своем будущем уже сейчас и более серьезно относится к 

пожилому возрасту. 

Прежде всего, для решения данной проблемы нужно начать с близкого 

окружения каждого человека. Объяснить, что банковская карта не принесет им 

хлопот, а наоборот, сократит их. Привести их в отделения банков и 

проконсультироваться со специалистами, показать все преимущества 

электронных систем и убедить в том, что данные системы безопасны. 

Также можно устраивать подобные массовые дискуссии с большим 

количеством пенсионеров. Учить пожилых людей пользоваться банковскими 

системами, приглашать разных специалистов, для углубления знаний. Сделать 

практические занятия, где каждый пенсионер сможет вместе с 

классифицированным специалистом воспользоваться той или иной 

системой43. 

В силу всего вышесказанного можно сделать вывод, что к данной 

проблеме должен быть ответственный подход. Пожилые люди – часть 

общества, которая важна во всех сферах услуг и не должна отставать от 

современного мира, ведь на основе финансовой грамотности строится 

понимание пенсионера своих финансовых возможностей. 

                                                           
42 Давыдянц Д.Е., Горностаева Ж.В., Дубова Ю.И., Карпушова С.Е., Колесников В.Н., Кукаева Л.И., 

Мелешко Е.Н., Островская В.Н., Пацюк Е.В. и др. (Коллективная монография). Экономическое развитие: 

теория, проблемы, практика  / Ставрополь, 2012. 

 
43 Алехина Е.С., Баклакова В.В., Бирюков А.Н., Буряков С.А., Вилисова М.Л., Воронина Е.В., Гладкова Е.П., 

Глущенко О.И., Горностаева Ж.В., Дуванская Е.В., Крыгина А.М., Крыгина М.Н., Кушнарева И.В., 

Литягина Е.В., Панасенко С.В., Пахомова А.И., Сафонов А.А., Свинарева Ю.А., Сорокина Ю.В., Фисенко 

Ю.И. и др. (Коллективная монография). Экономические исследования: анализ состояния и перспективы 

развития (экономика регионов). – Воронеж-Москва, 2016. Том Книга 41 
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В абсолютно всех демографических и возрастных группах существует 

недостаточный уровень финансовой грамотности. Охват жителей 

экономическими услугами достаточно низкий – практически пятьдесят 

процентов жителей России никак не пользуются финансовыми услугами, что 

представляется опасностью не только лишь стабильной жизни домохозяйств, 
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однако и сбалансированному макро-экономическому развитию. В нынешний 

период данная проблема весьма актуальна.  

Обсудим, степень экономической грамотности у населения, имеющего 

сравнительно низкий доход, а следовательно зачастую не обладающие 

возможностью пользоваться большинством новшеств, изобретенных 

прогрессом. Нынешние затраты жителей России постоянно превышают их 

нынешние доходы. Для данных слоев населения этот показатель составляет 40 

%. Малоимущие – сложная общественно-финансовая группа, объединенная 

равно как с вещественно-материальным потенциалом семьи, лица, так и с 

определенными критериями его осуществления. К малообеспеченным слоям 

либо семьям принадлежит часть жителей, душевые доходы которых 

становятся ниже прожиточного минимального уровня, либо часть общества, 

никак не обладающую признаваемого в мире стандарта пользования. Кроме 

того было зафиксировано, что население с небольшими доходами чаще берет 

деньги в долг, для того чтобы покрыть разницу. Из-за низкого уровня 

финансовой грамотности у них возникают проблемы: 

1. Появляются препятствия для добровольного медицинского 

страхования. 

2. Наблюдается полая некомпетентность малоимущего населения в 

денежных проблемах, что дает почву для увеличения мошенничества. 

3. Увеличение числа малообеспеченных людей, не доверяющих 

государству во всех вопросах. 

Все новые и новые инициативы, планы, проекты и программы по 

финансовой грамотности динамично развиваются, однако часто они 

завершаются ничем.  Основной задачей по-прежнему представляется 

невысокая информированность людей о финансовых инструментах, рынках и 

институтах, что и порождает следующие трудности.  

Рассмотрим главные задачи проектов увеличения финансовой 

грамотности: 

1. Повысить информированность людей об экономических 

продуктах. 

2. Повысить уровень знаний жителей в сфере личных финансов. 

3. Изменить отношение людей к финансовым учреждениям и 

продуктам, поменять их финансовое поведение. 

4. Повысить уверенность людей в принятии экономических 

решений. 

5. Повысить вовлеченность и участие граждан в использовании 

финансовых товаров44. 

                                                           
44 Россинская М.В., Валентейчик Д.В., Скляр И.Б., и др. (Коллективная монография). Инновационные процессы 

в образовательной системе региона. -  Шахты, 2013. С. 22-39. 
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Граждане со средними и низкими доходами, без высшего образования и 

другие уязвимые категории населения нуждаются в пристальном внимании в 

организации программы повышения финансовой грамотности. Для того чтобы 

повысить уровень финансовой грамотности у семей с низкими доходами, 

необходимо:   

1. Разработать специальные программы по подготовке 

специалистов, проводящих обучение, семинары, круглые столы, 

тренинги,  обучающие правильно распределять семейный бюджет, 

планировать свои расходы, экономить, откладывать, дополнительно 

зарабатывать,  и консультации с целевой аудиторией.  

2. Создать основы осуществления программы финансовой 

грамотности, т.е. открыть центры финансового просвещения. 

3. Использовать финансовые продукты, предоставляя 

объективную, доступную и бесплатную информацию о наиболее 

распространенных способах сохранения, размещения и привлечения 

денежных средств45. 

План повышения финансовой грамотности является главным 

направлением государственной политики в развитых и развивающихся 

странах. Данные государства проводят постоянные изучения, которые 

направлены на проверку уровня финансовой грамотности жителей и на 

определение основных проблем развития экономического образования, его 

специфики и особенностей. 

Таким образом, финансовая грамотность является неотъемлемой 

составляющей жизнедеятельности всех граждан государства, которая 

помогает общественности правильно составлять план и пользоваться 

собственным бюджетом, принимать решения в области кредитования. А также 

содействует развитию предпринимательской деятельности и малого бизнеса. 

 

 

 

 

                                                           
 

 
45 Баклакова В.В., Беклемешев В.П., Бирюков А.Н., Вертакова Ю.В., Ветрова В.Д., Винькова H.A., Гасанов И.Г.О., 

Глущенко О.И., Голощапова Л.B., Горностаева Ж.В., Клевцова М.Г., Краснобокая И.А., Кулиш Н.В., Миронец 

E.B., Нестерова Л.Г., Пастюк A.B., Положенцева Ю.С., Польшакова Н.В., Сорокина Ю.В., Стовбыра Т.В. и др. 

(Коллективная монография). Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития 

(экономика регионов). -  Воронеж, 2014. Том 34  
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В настоящее время повышение уровня финансовой грамотности у 

школьников считается довольно актуальной проблемой современного 

общества, так как экономическое образование у детей школьного возраста 

может серьезным образом  способствовать принятию взвешенных, 

обдуманных и правильных решений в будущем, сведению всех рисков к 
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минимуму и, подобным образом, привести к увеличению финансовой 

безопасности общества.  

Необходимо разобраться,  что же представляет собой финансовая 

грамотность, для чего она нужна и каковы последствия ее не знания.  

Финансовая грамотность - это способности, направленные на 

финансовую составляющую образа жизни человека и частично 

приобретенные в процессе экономического образования  еще в школе и 

применяемые в дальнейшем на практике. 

Финансовая грамотность неразделима с правительством, вследствие 

введения им экономических правовых норм, носящих императивный 

характер. Участники экономических взаимоотношений не имеют права 

изменять их назначения, и должны подчиняться им, это и есть то, из чего 

состоит государственная идентичность финансовой грамотности46. 

Основные способы, способствующие повышению уровня финансовой 

грамотности школьников: 

- изучение литературы, посвященной основам финансовой грамотности; 

- введение специальных уроков в школьную программу, для обучения 

финансовой грамотности школьников; 

- проведение тематических игр, позволяющих в непринужденной 

обстановке осваивать основы экономики.  

Совсем невысокий уровень финансовой грамотности и достаточно 

малое ее осознание в сфере личных средств способно привести не только к 

разорению, но и к необдуманному составлению плана выхода на пенсию, 

незащищенности в отношении финансовых обманщиков, бесконечным 

задолженностям и проблемам в социальной сфере, в том числе постоянную 

подавленность и иные личные проблемы.  

Рассмотрев сущность финансовой грамотности, пути ее увеличения и 

последствия ее безграмотности можно сделать вывод о том, что финансовая 

культура современного общества становится жизненно важным компонентом 

в системе правил и навыков поведения. Финансовая грамотность дает 

возможность не находится в зависимости от внешних обстоятельств. Поэтому 

финансовой грамотности необходимо учится в школьном возрасте. Молодежь, 

получая представление о финансах, вырабатывает навыки планирования 

бюджета, аккумулирует средства для финансирования образования и покупки 

                                                           
46 Давыдянц Д.Е., Горностаева Ж.В., Дубова Ю.И., Карпушова С.Е., Колесников В.Н., Кукаева Л.И., Мелешко 

Е.Н., Островская В.Н., Пацюк Е.В. и др. (Коллективная монография). Экономическое развитие: теория, 

проблемы, практика  / Ставрополь, 2012. 
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жилья47. Вовремя обученному человеку будет гораздо легче ориентироваться 

в жизни, он сможет грамотно выбирать пути и средства решения своих 

финансовых проблем, тем самым, образуя вещественную базу с целью 

дальнейшего процесса развития общества.  
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Аннотация: Статья посвящена сравнительной характеристике 

потоковой диаграммы и схеме Исикавы. Сравнение происходит методом 

стратегического планирования (SWOT-анализ). Далее анализируется каждый 

из методов, вследствие чего формируется вывод, который из методов 

эффективнее применять в управлении качеством. 

Ключевые слова: Управление качеством, методы управления качеством, 

потоковая диаграмма, схема Исикавы, причинно-следственная диаграмма, 

SWOT-анализ. 

DATA-FLOW DIAGRAM AND ISHIKAWA'S SCHEME (DFD, 

"FISHBONE DIAGRAM", "CAUSE AND EFFECT DIAGRAM") - 

COMPARISON, ANALYSIS AND APPLICATION AS THE MAIN 

METHODS IN QUALITY MANAGEMENT 

Annotation: The article is devoted to a comparative characteristic of the data-

flow diagram and Ishikawa's scheme. Comparison is implemented by a method of 

strategic planning (SWOT-analysis). Besides, there is analyzed each of the methods 

and, then, after making a conclusion we decide what method is more effective in 

quality control. 

Keywords: quality management, quality management methods, data-flow 

diagram, Ishikawa's scheme, cause-and-effect diagram, the SWOT-analysis. 

Для эффективного управления качеством существуют семь методов, 

также их еще называют инструменты менеджмента качества. Среди них: лист 

сбора данных, гистограмма, потоковая диаграмма, диаграмма Парето, схема 

Исикавы (причинно-следственная диаграмма), диаграмма корреляции 

(рассеивания) и контрольная карта Шухарта. В данной статье будут детально 

рассмотрены два метода управления качеством, на наш взгляд, ведущие из 

всех в управлении качеством. 

Графическое отображение последовательности операций, где есть вход 

(input) и выход (output), в рамках отдельного процесса указаны 

альтернативные пути развития событий, а также случаи выполнения или 

невыполнения условий, все это включает в себя потоковая диаграмма [1]. 

Фрагмент потоковой диаграммы можно представить на примере рис. 1. 
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Рис. 1. Пример потоковой диаграммы учебы студента в университете. 

Схема Исикавы или причинно-следственная диаграмма позволяет 

структурировать причины возникновения различных событий, например, 

установить причинно-следственную связь или появления несоответствия. 

Возможные причины в схеме Исикавы классифицируют по принципу «5М»: 

причины, связанные с человеческими факторами (Man), оборудованием 

(Machines), материалами (Materials), технологией работы и процессов 

(Methods), методами измерения (Measurements). Исследуемый объект 

располагается в правой части схемы, являющийся символом древовидной 

диаграммы, а сама диаграмма строится слева от исследуемого объекта. 

Диаграмма состоит из центральной оси, на которой располагаются 5 ветвей. 

Каждая ветвь соответствует своей причине или своей «М». Далее на каждой 

«М» строятся дополнительные ветви, каждая из которых представляет 

отдельную причину в своем «М». К каждой такой ветви подводятся побеги-

причины более высокого уровня. Таким образом можно установить причинно-

следственную связь между первичными причинами и их влиянием на 

наступление конкретного события [1]. Так же, важно, чтобы записи на схеме 

были строго в горизонтальном положении. Фрагмент схемы Исикава можно 

представить на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример схемы Исикавы опоздания студента на пару. 

Для сравнения данных методов управления качеством, был проведен 

SWOT-анализ. Метод стратегического планирования определяет сильные и 

слабые стороны внутренней среды объектов исследования, а также 

возможности и угрозы внешней среды объектов исследования. Данные 

исследования показаны в таб. 1 и таб. 2. 

Таблица 1. SWOT-анализ потоковой диаграммы. 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Легкая восприимчивость и 

понимание диаграммы. 

2. Понятно, что есть на входе, и 

что будет на выходе. 

3. Легкое применение в 

различных сферах 

деятельности. 

4. Работает во всех случаях. 

1. Нет развернутых причин 

основной проблемы. 

2. Применима в малых 

проблемах. 

Возможности: Угрозы: 

1. Возможность построить 

алгоритм для обзора решения 

проблемы. 

2. Возможно работать как 

одному, так и в команде. 

1. С точки зрения статистики, 

ошибка в расчете принятия 

решения. 

2. Постановка неправильного 

алгоритма с начала 

исследования, вследствие чего 

решение проблемы будет 

невозможно. 
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Таблица 2. SWOT-анализ схемы Исикава. 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Легкая восприимчивость и 

понимание диаграммы. 

2. Детальное рассмотрение 

причин проблемы. 

3. Легкость принятия решения. 

1. Сложное построение для 

неопытных людей. 

2. Занимает много времени на 

построение и решение 

проблемы. 

3. Нет смысла использовать в 

комплексных проблемах. 

4. Громоздкость графического 

представления. 

Возможности: Угрозы: 

1. Работа в команде. 

2. Проясняет все возможные 

факторы, влияющие на 

результат. 

3. Позволяет выяснить причины 

проблем, влияющих на объект. 

1. Работа только 

профессионалов. 

2. Неэффективно работать 

одному. 

3. Сложность применения 

метода на практике. 

Для малых, комплексных и проблем, которые ограничены по времени на 

решение, применима потоковая диаграмма, так как она позволяет найти 

решение в краткие сроки, в чем часто нуждаются малые компании. Для 

средних и крупных проблем, которые требуют более детальный анализ 

причин, следует применять схему Исикавы. 

Таким образом, из проведенного исследования методом стратегического 

планирования, потоковая диаграмма хорошо воспринимается при построении 

алгоритма для решения комплексной проблемы, что совсем противоположно 

соответствует схеме Исикавы. Главное отличие методов в том, что потоковая 

диаграмма занимает меньше времени на построение работы, но повышает риск 

ошибки в алгоритме, вследствие чего невозможность найти решение 

проблемы, схема Исикавы наоборот требует огромного времени на построение 

работы и снижает процент ошибки к нулю, при тщательной работе коллектива 

над построением алгоритма. Каждый из методов хорош и эффективен в той 

области, для чего предназначен, в ином случае будет наблюдаться снижение 

качества. 

Использованные источники: 
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2. Диаграмма Исикавы [Электронный ресурс]. – URL: http://point-
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Аннотация. Статья посвящена проблемам брендирования территорий на 

примере Белгородской области. Приводятся факторы, затрудняющие 

создание успешного бренда города. Исследуются признаки, которые помогут 
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Abstract. The article deals with the problems of branding of the territory on the 

example of the Belgorod region. The factors impeding the creation of a successful 

city brand. Examines the factors that will help in the creation of the brand in 

Belgorod region. 

Key words: brand, branding, branding challenges, the relevance of branding cities, 

the brand Belgorod region. 

В современном мире все большее значение имеет такое понятие как 

бренд: бренд товара, услуги, города, страны. Именно имидж какого-либо 

товара становится важнее, чем цена предоставляемых услуг. 

Бренд – это комплекс признаков, ассоциаций, представлений, 

отличающий данный товар от остальных, делая его узнаваемым и уникальным. 

Бренд города создает его имидж, делает его привлекательным не только 

для жителей города, но и для туристов, инвесторов и известных людей. 

Брендинг территорий стал неотъемлемой частью многих городов. 

Российские города не отстают от мировых тенденций и стремятся 

создать свои программы брендирования.  Создание долгосрочного бренда 

города играет важную роль в его развитии и позволяет решить такие задачи 

как:  

- гордость жителей за место, в котором они живут; 

- привлечение туристов и повышение бюджета города; 
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- вовлечение инвесторов и притока инвестиций. 

Белгородская область как и многие другие области в России не имеет 

бренда, который смог бы решить вышеперечисленные задачи. Однако 

попытки брендинга данной территории осуществляются как на добровольном, 

так и на областном уровне.  

В 2012 году на территории Белгородской области прошел открытый 

конкурс концепций брендирования  - часть проекта «Создание и продвижение 

бренда «Белгород - город добра и благополучия», утверждённого в мэрии 

областного центра. Однако победивший бренд не стал частью города и не 

прижился среди жителей.  

В связи с неудачной попыткой брендирования города Белгород, 

необходимо рассмотреть основные отличия данной территории от других, а 

также произвести опрос жителей и учесть их мнение для создания нового 

более успешного бренда Белгородской области.  

Город Белгород и Белгородская область сочетает в себе дух 

провинциального города и высокоразвитые технологии, новейшую 

инфраструктуру. Город является одной из немногих областей, которые 

активно развивают сельский и событийный туризм. Город славится своими 

спортивными достижениями, духовным наследием, а также развитым 

агропромышленным сектором. 

Одним из главных отличий Белгорода от других городов России 

является озелененность и чистота.  

Белгород и Белгородская область негласно присвоил себе звание 

«зеленой столицы» России: многочисленные парки и скверы, цветочные 

композиции рассредоточены по всему городу, что делает его ярким и 

необычным. В таком городе поистине можно наслаждаться красотой природы, 

свежим воздухом и  чистотой улиц. 

Также стоит отметить такие показатели как:  

- компактность города; 

- общественные блага и развитая инфраструктура; 

- качество и доступность образования. 

Одним из важных факторов создания бренда той или иной территории – 

принятие бренда жителями самого города.  

Для этого следует опросить жителей данного города и близлежащих 

территорий с целью определение ассоциаций с городом Белгород и 

Белгородской областью для создания более успешного бренда. 

Опрос жителей выявил следующие общие показатели, из которых 

можно сложить общее впечатление о городе, что поможет при создании 

бренда: 

- город Белгород очень чистый, зеленый и уютный город; 

- жители города Белгород очень доброжелательные, отзывчивые, 

веселые и порядочные; 
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- в городе необычным являются полеты на воздушных шарах, различные 

фестивали, такие как «Узорный хоровод», «Русская каша». 

-  пятнадцатиминутный салют в городе Белгород является одним из 

самых красивых салютов в России. 

Брендирование городов сегодня является неотъемлемой частью 

стабильности и популяризации территорий. Это не только привлечение 

туристов и инвестиций, но и прежде всего воспитание в жителях чувства 

гордости и патриотизма за место, в котором они живут. 

Город Белгород и Белгородская область имеет хорошую репутацию. 

Чистый и  высокоразвитый город с интересной историей и необычными 

традициями должен иметь бренд, который прославит его на все регионы 

России. Опрос студентов, бизнесменов и просто жителей города поможет 

выявить отличительные черты и поспособствует в наиболее удачном создании 

бренда города. 
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Abstract: This article deals with the problems and prospects of development of 

animation activities in Russia. We studied the main areas of animation activities and 
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В современном мире туризм начинает претерпевать кардинальные 

изменения из-за быстрого роста спроса на те или иные его разновидности. Это 

тенденция вынуждает туристские компании прибегать к новым видам 

привлечения туристов к каким-либо привлекательным местам с точки зрения 

туризма. Так в мире появилась анимационная деятельность. 

Анимационная деятельность – это культурно-развлекательные 

мероприятия, которые проводятся на месте отдыха туристов, с их вовлечением 

в эти мероприятия. Главной задачей анимационной деятельности является 

приобщение отдыхающих к культуре с помощью творчества, снятие 

психологического и физического напряжения, раскрепощение и раскрытие 

новых качеств человека. 

Аниматоры должны постоянно взаимодействовать, так как от них 

зависит, какие впечатления останутся у туриста. Аниматоры – это весёлые, 

находчивые, жизнерадостные и общительные люди, которые могут скрасить 

любой отдых туриста. Поэтому на данный момент любой отель, любая 

туристская местность должна иметь анимационную службу. 

Анимационная деятельность является также специфической формой 

рекламы, целью которой является сближение с клиентом туристского 

предприятия для создания положительного мнения о нём. Главными задачами 

анимации как формы рекламы являются укрепление имиджа туристского 

предприятия, рост интереса к туристскому комплексу, повышение 

узнаваемости товарного знака предприятия, увеличение числа туристов. 

Концепция правильного проведения анимационной деятельности 

включает в себя: 

 грамотное использование каждой возможности для пробуждения 

гостей к активной жизни, они должны чувствовать удивление и восторг от 

происходящего; 

 создание расслабляющей обстановки; 

 проведение анимационной программы вдали от других развлечений; 

 привлечение туристов эксклюзивной анимационной программой; 

 создание условий с наименьшей ограниченностью правилами для 

комфортного отдыха клиента; 

 соблюдение единого стандарта обслуживания, каждого туриста 

следует обслуживать одинаково; 

 использование во всём единого дизайна и униформы. 

Чаще всего анимационная деятельность проводится на базе 

гостиничного комплекса. Однако можно наблюдать анимационные 

представления на территории спортивных комплексов, развлекательных 

центров, лагерей, а также на территории объектов сельского туризма.  
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В России индустрия досуга только начинает свое развитие. Как 

самостоятельная отрасль туристского бизнеса она появилась несколько лет 

назад, в первом отеле сети HELIOPARK Ноtels & Resorts, анимационная 

деятельность которой стала визитной карточкой всей гостиничной сети на 

территории России. Постепенно анимационная деятельность внедряется и в 

другие гостиницы России. Можно привести несколько примеров гостиниц, 

анимационная деятельность которых стала одним из основных мотивов 

отдыха в отеле: SPA отель «Довиль», отель «Прометей Клуб», отель 

«Ривьера», отель «Богатырь».  

Для России наиболее традиционными формами анимации являются 

«День Нептуна», строительство снежной крепости, игры в снежки, 

«Рыцарский турнир» и другое. 

Однако анимационная деятельность имеет ряд проблем, которые 

тормозят развитие данной отрасли в России: 

 однообразная программа развлечения туристов; 

 слабая мотивация вовлечения туристов менеджером - аниматорам; 

 неквалифицированные работники в индустрии досуга; 

 недостаточная техническая и материальная поддержка анимационной 

отрасли. 

Для решения выявленных проблем необходимо:  

 составление новых форм анимационной деятельности, разработка 

новых маршрутов с внедрением квест-игр, которые набирают популярность в 

России; 

 профессиональное обучение менеджеров - аниматоров, более жесткий 

отбор на данную должность; 

 рекламные буклеты, активное размещение анимационных программ в 

сети интернета для привлечения не только туристов, но и инвесторов в 

индустрии досуга. 

Решение данных проблем позволит разнообразить досуг туристов, 

вызвать интерес внедрения анимационной деятельности в различные 

туристические объекты, тем самым повысив посещаемость и разнообразить 

спектр предоставляемых услуг.  

Можно сделать вывод о том, что анимационная деятельность  имеет 

одну из главных функций туристической отрасли – это повышение 

удовлетворенности отдыхом. Развитие данной отрасли в общей 

инфраструктуре индустрии гостеприимства  поможет решить разнообразные 

задачи: воспитание, развитие культуры, восстановление сил, поднятие 

настроения туристов, а также поможет туристическим объектом создать 

уникальную программу отдыха, для привлечения большего количество гостей, 

тем самым поднимая уровень туристической отрасли на территории России в 

целом. 
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В настоящее время в России зарегистрировано около 4,6 млн. 

хозяйствующих субъектов, большая часть которых – микропредприятия, 

предприятия малого и среднего бизнеса. Именно сектор малого 

предпринимательства обеспечивает большую часть ВВП любого развитого 

государства. Поэтому такой стратегически важный вид бизнеса необходимо 

поддерживать различными способами. 

В России появилась тенденция к  сокращению числа предприятий 

малого бизнеса. На долю малого и среднего предпринимательства в объеме 

ВВП в нашей стране приходится около 20%, в то время как за рубежом, только 

по малому бизнесу эта цифра достигает 50%48.   

Существует большое количество причин для ухудшения ситуации в 

сфере малого и среднего бизнеса. В РБК был проведен опрос среди 17 тысяч 

                                                           
48 Алехина Е.С., Баклакова В.В., Бирюков А.Н., Буряков С.А., Вилисова М.Л., Воронина Е.В., Гладкова Е.П., 

Глущенко О.И., Горностаева Ж.В., Дуванская Е.В., Крыгина А.М., Крыгина М.Н., Кушнарева И.В., Литягина Е.В., 
Панасенко С.В., Пахомова А.И., Сафонов А.А., Свинарева Ю.А., Сорокина Ю.В., Фисенко Ю.И. и др. 
(Коллективная монография).Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития 
(экономика регионов). -  Воронеж-Москва, 2016. Том Книга 41 
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предпринимателей, в ходе которого выяснилось, что же замедляет развитие 

малого и среднего бизнеса в России, на основании чего был составлен рейтинг 

проблем, препятствующих развитию бизнеса в стране.   
 

Рисунок 1 – Рейтинг проблем предпринимательства в России 

Выяснилось, что основными проблемами, препятствующими развитию 

бизнеса в стране, по мнению респондентов,  являются в первую очередь: 

 высокие налоги и нестабильность налогового законодательства;  

 неопределенность внешней среды;  

 несовершенство кредитной политики; 

 излишнее вмешательство государство в бизнес.  

 Также проанализировав данные по рейтингу, можно прийти к выводу, 

что самая распространенная проблема предпринимательства – проблема, 

связанная с высоким уровнем налогообложения и сложностью налоговой и 

бухгалтерской отчётности. 

Одним из решений данной проблемы на ближайшие годы станут законы 

о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей. Главное 

условие их предоставления – переход в течение двух лет после вступления в 

силу таких законов на упрощенную систему налогообложения  или патентную 

систему налогообложения. Ставка по данным налогам составит 0% на два 

налоговых периода со дня регистрации предпринимателя  

Тем не менее, программа по реализации налоговых каникул 

несовершенна по ряду причин, одной из которых является тот факт, что 

воспользоваться ими смогут только индивидуальные предприниматели, 

работающие в научной, производственной или социальной сфере (это около 

15%  от их общего числа). На юридические лица, которые также могут 

являться малыми предприятиями, законы о налоговых каникулах 

распространяться не будут. 

Другой немаловажной проблемой предпринимательства является 

проблема излишнего вмешательства государства в бизнес.  

Наличие частых проверок различных структур бизнеса со стороны 

государства привело к росту теневого сектора, в котором работают до 51% 
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малых и средних предприятий. Одним из способов разрешения данной 

проблемы является трехлетний мораторий на проведение плановых проверок. 

Запрет на проведение плановых проверок коснется малых предприятий, 

которые по итогам предшествующих трех лет не имели существенных 

нарушений законодательства.   

Следующей проблемой Российского предпринимательства являются 

чрезмерно высокие ставки по кредитам и сложность их получения на долгий 

срок.  По оценкам экспертов лишь 30% от имеющейся потребности в кредитах 

для малого бизнеса сегодня удовлетворена, а в части микрокредитов (сумм до 

300 тыс. рублей) эта цифра составляет 10%. Особенно сложно получить кредит 

начинающему предпринимателю. 

 

 

 

 

 
Рисунок 

– 2 

Удовлетворенность кредитами нуждающихся предпринимателей 

 

Вместе с тем, говоря об общих тенденциях развития сектора 

кредитования малого и среднего бизнеса, можно отметить, что банки идут по 

пути упрощения процедур кредитования, смягчения условий, включая 

процентные ставки, сроки погашения кредитов и комиссии49. 

Представители Правительства Российской Федерации регулярно в  

своих выступлениях затрагивают тему разрешения проблем 

предпринимательства в стране, делая акцент на важности данного сектора для 

благополучия всей страны. В связи с этим Министерство экономического 

развития России разработало Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития страны. В соответствии с положениями данного 

документа, запланировано, что к 2020 году субъекты малого и среднего 

предпринимательства достигнут следующих показателей: 

    – в ВВП России удельный вес малого бизнеса будет занимать 30%, а 

суммарный удельный вес малого и среднего предпринимательства будут 

занимать половину от общей суммы ВВП страны. 

                                                           
49 Алехина Е.С., Аливанова С.В., Баклакова В.В., Буряков С.А., Воронцова Г.В., Горностаева Ж.В., Джавадова 
О.М., Кобылатова М.Ф., Коновалова И.А., Куренная В.В., Кущ Е.Н., Лазарева Н.В., Ловянникова В.В., Момотова 
О.Н., Монова А.В., Пахомова А.И., Пономарева Е.А., Свинарева Ю.А., Сенюгина И.А., Сыромятников Д.А. и др. 
(Коллективная монография). Экономика и менеджмент: современные подходы и конвергенция знаний / 
Москва, 2016. 
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 доля малых предприятий   среди всех субъектов предпринимательства 

будет составлять 80%. 

 число занятых в сфере малого бизнеса   возрастет до 60% населения 

страны. 

 произойдет качественное изменение структуры отрасли и т. д. 

Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод, что именно сектор 

малого предпринимательства обеспечивает большую часть ВВП любого 

государства, в связи с этим необходимо не допустить сокращение числа 

предприятий малого бизнеса. Решение или нивелирование проблем 

российского предпринимательства на данный момент является одним из 

приоритетных направлений развития экономики страны. Уже на данный 

момент есть тенденция улучшения ситуации в стране. Необходимо регулярно 

проводить мониторинг разрешения проблем в бизнесе в соответствии с 

прогнозами программы долгосрочного социально-экономического развития 

2020, что обеспечит наиболее точные данные по состоянию сектора малого 

бизнеса в стране и позволит своевременно реагировать на отхождение от 

плана.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АСТРЕНТА РОССИЙСКОЙ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ 

 

 Аннотация: В данной статье автор изучает правовое положение 

неустойки за неисполнение судебного решения, получившей название астрент, 

историю ее применения в РФ. Автор анализирует судебную практику, в 

отношении астрента, и находит определенные проблемы его применения 

судами РФ. Исследования автора носят методико-практический характер и 

будут полезны юристам, оказывающим частноправовую помощь в РФ, а 

также судебным работникам. 

 Ключевые слова:  Астрент, неустойка, судебное решение, обеспечение, 

кредитор 

Annotation: In this article the author studies a legal status of the penalty for 

non-execution of the judgment which received the name астрент, history of its 

application in the Russian Federation. The author analyzes court practice, 

concerning an astrent, and finds certain problems of its application by courts of the 

Russian Federation. Researches of the author have theoretical and practical 

character and will be useful to the lawyers giving private-law help in the Russian 

Federation and also judicial workers. 

 Keywords: Astrent, penalty, judgment, providing, creditor 

 

Получив положительное судебное решение, кредиторы часто 

сталкиваются с проблемой его исполнения. Наиболее часто это проявляется в 

тех ситуациях, когда должника необходимо принудить к совершению каких-

либо действий, либо наоборот, обязать воздержаться от их совершения. 

Разрешить эту ситуацию призван такой правовой институт, как неустойка за 

неисполнение судебного решения, получивший название астрент, который 

был введен в действие с 1 июня 2015 года Федеральным законом от 08.03.2015 

№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

 Под астрентом следует понимать возможность суда по требованию 

кредитора присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения 

судебного акта, в размере, определяемом судом50. Следует отметить, что 

астрент может быть установлен только по искам, требования в которых 

связаны с исполнением обязательства в натуре по неденежным 

обязательствам. Астрент не может быть применим в тех случаях, когда 

исполнение обязательства в натуре невозможно. Например, когда 

индивидуально-определенная вещь была уничтожена или вышла из обладания 

должника. Тем не менее, если кредитор требует вещи, определенными 

                                                           
50 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) 

{Электронный ресурс} / СПС «КонсультантПлюс» статья 308.3 - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;fld=134;dst=10503,0;rnd=0.822285266

2566089  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;fld=134;dst=10503,0;rnd=0.8222852662566089
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;fld=134;dst=10503,0;rnd=0.8222852662566089
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родовыми признаками и должник ими не располагает, то астрент может быть 

применим, в силу того, что у должника существует возможность приобрести 

данные вещи у третьих лиц. Также следует отметить, что на сумму астрента 

не начисляются проценты, однако она подлежит индексации, согласно статье 

208 ГПК РФ51. 

Законодатель полагает, что астрент является своеобразной судебной 

неустойкой, поэтому к нему могут применяться соответствующие статьи 

гражданского законодательства о неустойке. В связи с этим должник может 

попросить суд о снижении суммы астрента в силу статьи 333 ГК РФ52. Однако 

следует сказать, что установление данной неустойки и ее взыскание по 

решению суда в случае неисполнения должником судебного акта, не 

освобождает последнего от исполнения решения суда. Астрент является 

санкцией, мерой ответственности для нарушителя, стимулирующей его к 

исполнению. 

Статья 308.3 ГК РФ говорит о том, что при определении размера 

астрента суд исходит из принципов соразмерности, справедливости и 

недопущения извлечения преимущества из незаконного или 

недобросовестного поведения. До принятия Постановления ВС от 24 марта 

2016 суды исходили из того, что при определении размера астрента суды 

должны учитывать степень затруднительности исполнения судебного акта, 

наличие возможности должника добровольно исполнить судебный акт, 

материальное положение должника,  расходы ответчика на исполнение 

судебного решения, а также иные обстоятельства, которые суд сочтет 

заслуживающими внимание53. Верховный Суд РФ постановлении от 24 марта 

2016 года решил отказаться от подобной формулировки определения астрента, 

посчитав, что астрент должен отвечать одному условию - исполнение 

судебного акта должно являться для ответчика явно более выгодным, чем его 

неисполнение. Как мы видим, объективных критериев расчета суммы астрента 

нет, и, поэтому, существуют сложности в его определении. Астрент может 

                                                           
51 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых 
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http://sudact.ru/arbitral/doc/r1YOgqOIpbZG/  
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быть установлен в разных формах: в конкретной сумме, которая 

выплачивается единовременным платежом, в сумме, которая периодически 

начисляется, либо  в сумме, изменяемой по прогрессивной шкале (например, 

за первую неделю неисполнения – одна сумма, за вторую – в немного больше 

и т.д.)54. Стоит отметить, что закон не ограничивает размер астрента какими-

либо денежными рамками. В связи с этим становится не ясно, какой должна 

быть денежная сумма, предусмотренная статьей 308.3 ГК РФ в случаях, когда 

обязательство не выполнено на незначительную сумму по сравнению с 

финансовым оборотом должника. Например, туроператор Pegas Touristik 

нарушил договор оказания туристических услуг, в одностороннем порядке 

отказавшись от реализации договора. Какой астрент должен указать суд в 

судебном решении, обязав туроператора отправить туриста в отпуск? С одной 

стороны, если устанавливать выплату, предусмотренную статьей 308.3 ГК РФ, 

в фиксированной сумме, то было бы соразмерно установить ее в пределах 

стоимости туристической путевки, однако, в таком случае турагент не понесет 

существенных затрат. С другой стороны, возможно установить судебную 

неустойку в размере прибыли всей компании за определенный период, однако 

в таком случае кредитор явно извлечет существенную выгоду из 

недобросовестного поведения должника. На наш взгляд, отсутствие каких-

либо фиксированных стандартов определения денежной суммы, 

предусмотренной статьей 308.3 ГК РФ, будет приводить к неосновательному 

обогащению кредиторов. На сегодняшний день суды придерживаются мнения, 

что астрент целесообразно устанавливать в виде постоянно начисляемых 

сумм, как правило, с момента вступления в силу решения суда, однако, суд 

может установить ответчику срок на добровольное исполнение судебного 

решения, и тогда статья 308.3 ГК РФ начинает применяться к ответчику после 

окончания данного срока55. Можно привести несколько примеров из судебной 

практики, чтобы проиллюстрировать, в каких размерах суды взыскивают 

компенсации: 200 000 руб. и по 10 000 руб. за каждую полную неделю вмес-то 

заявленных 8 млн руб. за неисполнение судебного акта о сносе самовольной 

постройки в связи с затруднительностью оперативного сноса ввиду его 

размера и необходимости привлечения специальной строительной техники56; 

                                                           
54 Полетаева А. Компенсация за неисполнение решения суда: первая практика {Электронный ресурс} / ИА 

«Дело пресс». 11.2015 – Режим доступа: http://delo-press.ru/articles.php?n=19946  
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социальная сеть для юристов «Zakon.ru». 24.07.2015 – Режим доступа: 
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50 000 руб. вместо заявленных 605 000 руб. за неисполнение в срок судебного 

решения о сносе самовольной постройки57 

Также следует обратить внимание на то, что выплата астрента не 

снимает с должника обязанности по исполнению судебного решения, в связи 

с тем, что денежная выплата, предусмотренная статьей 308.3 ГК РФ, не 

является компенсационной и по своей правовой природе создана в качестве 

дополнительного способа понуждения к исполнению судебного акта58.  

Стоит отметить, что кредитор может заявить требования об 

установлении астрента как до вынесения судебного решения, так и после59. На 

сегодняшний день актуальным является вопрос,  распространяется ли норма 

об астренте на те судебные решения, которые были вынесены до введения этой 

нормы в ГК РФ. Согласно общему правилу нормы ГК не являются 

ретроспективными и действуют только на те общественные отношения, 

которые возникли после их принятия. В данном случае под возникновением 

отношения следует понимать не момент принятия на себя обязательства 

должником, неисполнение которого повлекло установление астрента в 

судебном решении, а момент нарушения данного обязательства. Поэтому если 

неисполнение имеет место уже после 1 июня 2015 года, то можно применять 

п. 1 ст. 308.3 ГК РФ. 

 До принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016 судебная практика по статье 308.3 ГК РФ складывалась не так, как 

планировал законодатель. Во-первых, повсеместно астрент устанавливался по 

искам, связанным с исполнением денежных обязательств. Так Арбитражный 

суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области применил ст. 308.3 ГК РФ 

к отношениям по взысканию денежных средств и установил обязанность 

должника выплачивать истцу 3,09 рубля за каждый день неисполнения 

судебного акта с даты его вступления в законную силу60. Постановление прямо 

указывает на то, что статья 308.3 ГК РФ не распространяется на случаи 

неисполнения денежных обязательств. На наш взгляд отказ от 

распространения астрента на денежные обязательства связан с 

предотвращением  извлечения преимущества кредитора из незаконных 
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действий должника, а также с предотвращением наложения на ответчика 

двойной ответственности. Ведь помимо выплаты самого денежного 

обязательства, на ответчика может быть возложены неустойка. Астрент 

следует рассматривать как неустойку на случай неисполнения решения суда. 

Таким образом, на должника может быть возложено сразу две неустойки.  Во-

вторых, суды отказывались принимать ходатайства об установлении астрента, 

в рамках действующего судебного разбирательства, либо рассматривать 

требование об астренте в исковом заявлении, ссылаясь на то, что денежные 

средства, предусмотренные статьей 308.3 ГК РФ, должны быть установлены в 

рамках отдельного производства, требуя от истцов рассчитать размер астрента 

и оплатить государственную пошлину за подачу иска61. Таким образом данное 

постановление играет важную роль в формировании механизма дальнейшего 

применения статьи 308.3 ГК РФ. 

 Неисполнение должниками своих обязательств — распространенная 

проблема, с которой необходимо бороться. Успешное завершение судебного 

разбирательства и получение положительного решения суда еще не обещают 

исполнения обязательства. Именно для побуждения ответчиков к исполнению 

обязательств и необходим астрент. На сегодняшний день нормы об астренте 

не достаточно разработаны, однако при достаточном внимании законодателя 

в дальнейшем астрент может стать эффективным институтом гражданского 

права РФ. 
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Аннотация: В данной статье анализируется прогнозирование доходной части 

консолидированных бюджетов РФ в перспективе на 2016-2018гг. Изучены 

нормативно правовые акты, оказывающих влияние на расходы и доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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Annotation: This article examines the prediction of a profitable part of the 

consolidated budget of the Russian Federation in the future on 2016-2018gg. Studied 

normative legal acts that affect the income and expenses budgets of the budgetary 

system of the Russian Federation. 
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Бюджет и государственная бюджетная система в целом являются 

совокупностью экономических отношений, возникающих в процессе 

распределения и перераспределения ВНП и национального дохода. Бюджет 

активно воздействует на все стадии воспроизводства, поэтому развитие и 

совершенствование бюджета следует рассматривать, прежде всего, на основе 

развития и совершенствования экономических отношений, которые 

выступают в количественной и качественной формах доходов и расходов. В 

условиях перехода к рынку бюджет является не только единственным 

плановым документом, утверждаемым в качестве закона, но и основой, вокруг 

которой организуется система финансового хозяйства в целом, финансовое 

планирование и прогнозирование на основе единой финансовой политики 

государства. Каждый субъект Российской Федерации имеет региональный 

бюджет и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда. 

«В целях формирования ответственной бюджетной политики и повышения 

качества финансового менеджмента органов государственности власти при 

подготовке нормативных правовых актов, оказывающих влияние на расходы 

и доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, внесены 
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изменения в акты Правительства Российской Федерации, устанавливающие 

требования к форме финансово-экономического обоснования решений»62. 

«По состоянию на 1 июня 2015 года распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р утверждены одиннадцать 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусматривающих 

финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния в 

общей сумме 815,0 млрд рублей, в семь из которых средства ФНБ в общей 

сумме 352,1 млрд рублей (8,8% объема ФНБ) уже направлены»63.  

В 2014 - 2015 годах обеспечено предоставление бюджетных кредитов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации 

в целях частичного замещения долговых обязательств субъектов Российской 

Федерации по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам 

субъектов Российской Федерации на условиях реализации ряда 

рекомендованных Минфином России мероприятий по поддержанию 

сбалансированности региональных бюджетов, в том числе:  

«– сохранение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации на 

уровне, утвержденном на год предоставления кредита, и его поэтапное 

снижение к 1 января 2017 года до 10% суммы доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета объема безвозмездных поступлений за 2016 

год; 

– поэтапное сокращение доли общего объема долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации по кредитам от кредитных организаций и 

ценным бумагам субъекта Российской Федерации к 1 января 2017 года  

до уровня 50% суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 

учета безвозмездных поступлений за 2016 год»64. 

Для поддержания сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов будет продолжено применение мер, 

направленных на ограничение дефицитов их бюджетов и уровня долга. 

«В условиях планируемого достижения большинством регионов  

к 1 января 2017 года дефицита бюджета субъекта Российской Федерации  

                                                           
62  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С.7]. 

63  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 8]. 

64  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 10]. 
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в размере 10% суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации  

без учета объема безвозмездных поступлений за 2016 год предлагается на 

законодательном уровне закрепить с 2017 года предельный размер дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации не более 10% от суммы доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета объема безвозмездных 

поступлений»65. 

В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности 

бюджетов органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

должны обеспечить «направление дополнительных поступлений по доходам 

на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных 

обязательств»66. 

В 2016 - 2018 годах прогнозируется «снижение темпа роста доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с 107,1%  

в 2016 году по сравнению с 2015 годом до 106,5% в 2018 году по сравнению  

с 2017 годом и снижение ежегодного роста бюджетных расходов с 106,3%  

в 2016 году по сравнению с 2015 годом до 104,6% в 2018 году по сравнению  

с 2017 годом. Прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации в 2016 - 2018 годах составит в 

среднем 9% в год»67. 

Также по прогнозам Министерства Финансов РФ «доля межбюджетных 

трансфертов в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации составит в 2016 году 13,9%  

(или 1 355,2 млрд рублей, со снижением к уровню 2015 года на 92,2 млрд 

рублей), в 2017 году - 14,3% (или 1 527,1 млрд рублей, с увеличением к уровню 

2016 года на 171,9 млрд рублей), в 2018 году - 12,1% (или 1 374,9 млрд рублей, 

со снижением к уровню 2016 года на 152,2 млрд рублей)»68. 

                                                           
65  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 29]. 

66  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 29]. 

67  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 104]. 

68  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 104]. 
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Оценка объема расходных обязательств консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации производилась «с учетом исполнения за 

2014 год, оценки исполнения в 2015 году, уточненного прогноза 

макроэкономических показателей социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2016 - 2018 годы и следующих факторов: 

– повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 и 

принятыми региональными планами мероприятий («дорожными картами») по 

развитию отраслей социальной сферы с учетом корректировки на уточненный 

статистический показатель, учитывающий оплату труда наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

– завершения в 2017 году в субъектах Российской Федерации мероприятий 

по ликвидации аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 

января 2012 года; 

– ежегодной индексации социально значимых расходов; 

– сохранения в 2016 году взносов на ОМС неработающего населения и 

прочих расходов на уровне 2015 года; 

– индексации размера тарифа страхового взноса на ОМС неработающего 

населения в 2017 и 2018 годах исходя из уровня инфляции; 

– снижения в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года предоставления 

целевых межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий на 

финансирование дорожной деятельности и иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства»69. 

В 2016 году прогнозируется дефицит консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации в объеме «641,6 млрд рублей со снижением 

к 2018 году до уровня 374,4 млрд рублей»70. 

Источниками финансирования дефицита бюджетов субъектов 

Российской Федерации на 2016 – 2018 годы будут являться в том числе 

бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, объем 

                                                           
69  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 104-105]. 

70  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 105]. 
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которых составит «в 2016 году – 130,0 млрд рублей, в 2017 - 2018 годах по 

200,0 млрд рублей ежегодно»71. 

Для достижения целей, поставленных Министерством Финансов РФ в 

отношении улучшения состояния бюджетов субъектов РФ, предлагается 

«закрепить положение о том, что главными администраторами доходов 

федерального бюджета от возврата межбюджетных субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации «текущего характера» может приниматься 

решение о наличии потребности в них только при условии, что субсидии 

предоставлены в отчетном финансовом году, в то время как по остаткам 

субсидий прошлых лет в обязательном порядке принимается решение об 

отсутствии потребности в них»72. 

«Основной задачей по формированию межбюджетных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях будет являться сохранение 

принципов и подходов, применяемых финансовыми органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований для выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, с учетом их 

совершенствования в связи с сохраняющейся существенной 

дифференциацией перечней вопросов местного значения и налогового 

потенциала между видами муниципальных образований»73. 

В рамках новой редакции Бюджетного кодекса планируется 

«предусмотреть возможность субъектов Российской Федерации снижать 

размеры критериев выравнивания финансовых возможностей и критериев 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, а также размеры дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований в случае внесения 

федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению 

полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями и (или) внесения законами 

субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставами 

муниципальных образований изменений, приводящих к перераспределению 

вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между 

                                                           
71  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 105]. 

72  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 108-109]. 

73  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 110-111]. 
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муниципальным районом и сельским поселением, городским округом с 

внутригородским делением и внутригородским районом. Необходимо 

уточнить условия формирования районных и окружных фондов выравнивания 

бюджетной обеспеченности поселений и внутригородских районов в связи с 

предоставлением возможности устанавливать 20% объем нераспределенных 

дотаций на плановый период, что приближает условия выравнивания на 

муниципальном уровне к установленным на региональном уровне»74. 

Решением Министерства Финансов РФ «расширятся бюджетные 

полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

в части установления единых нормативов отчислений в местные бюджеты от 

отдельных неналоговых доходов»75. «В предстоящем бюджетном цикле доля 

федерального бюджета в доходах бюджетной системы Российской Федерации 

(до предоставления межбюджетных трансфертов) сократится с 48,3% в 2015 

году до 47,9%  

в 2018 году. Доля доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в общем объеме доходов бюджетной системы 

Российской Федерации (до предоставления межбюджетных трансфертов) 

возрастет с 29,8% в 2015 году до 30,0% в 2018 году. Также прогнозируется 

рост доли доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации с 21,7% в 2015 году до 22,2% в 2018 году»76. 

И в заключение, хотелось бы выделить мнение Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, которое прозвучало в ежегодном его 

послании к Федеральному Собранию, которое состоялось 4 декабря 2015 года: 

«Россия уже значительно продвинулась в улучшении делового климата. 

На федеральном уровне в основном сформирована новая законодательная 

база. Сейчас важно перенести акцент на качество правоприменения, 

в партнёрстве с бизнесом содействовать распространению так называемых 

лучших практик в регионах, использовать для этого национальный рейтинг 

инвестиционного климата. Со следующего года он будет внедрён во всех 

субъектах Федерации». «На основе долгосрочного прогнозирования 

необходимо понять, с какими задачами столкнётся Россия через 10–15 лет, 

                                                           
74  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 111]. 

75  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 112]. 

76  [Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов от 01.07.2015. Режим доступа: [http://www.minfin.ru] – С. 116-117]. 
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какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить 

национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие 

отраслей нового технологического уклада. 

Нужно объединить усилия проектных, творческих команд и динамично 

развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые разработки, 

подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую 

академию наук, крупные деловые объединения страны. И конечно, пригласить 

наших соотечественников, которые трудятся за рубежом в науке 

и в высокотехнологичных отраслях, но, разумеется, тех из них, кто 

действительно может что-то дать»77. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению важной на сегодняшний день 

проблемы ПОД/ФТ, которая угрожает экономической и социальной 

стабильности не только России, но и всего мирового сообщества в целом. 

Представлены источники финансирования терроризма, способы отмывания 

доходов, а также выделены сферы, на которые проблема ПОД/ФТ имеет 

разрушительное воздействие. Раскрыта необходимость принятия 

решительных мер со стороны государственных органов  и обеспечения 

системы их взаимодействия. 
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В настоящее время рост объемов легализации (отмывания) незаконных 

доходов, занимает одно из лидирующих мест среди наиболее тревожных 

тенденций в мировой статистике финансовых преступлений. По оценкам 

экспертов, в последние годы доходы от различного рода финансовых 

преступлений составляют от 2 до 5% мирового валового продукта, то есть от 

1 до 3 трлн. долларов США в год, при этом ежегодно в мире отмывается не 

менее 600 млрд. долларов США.78 

Легализация незаконных доходов тесно связана с бегством капитала за 

рубеж, коррупцией, финансированием терроризма. В связи с этим борьба с 

легализацией незаконных доходов становится одной из наиболее актуальных 

задач, стоящих перед международным сообществом в целом и перед каждым 

государством в отдельности.  

По статистике, ежегодный объём легализованных незаконных доходов 

во всем мире составляет около 2 трлн. долларов США, часть из которых идёт 

на финансирование преступной деятельности, в том числе терроризма.79 

Стабильное финансирование извне является основной причиной постоянной 

деятельности радикальных группировок, использующих террористические 

методы.  

Важной проблемой современности проблемой современности остается 

выявление спонсоров терроризма и источников финансовой помощи, которые 

поступают по нескольким каналам: 

 поступление денег от состоятельных людей, симпатизирующих 

террористам; 

                                                           
78 Официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ). [Электронный ресурс] URL: 

www.imf.org/external/russian 
79 Официальный сайт информационно-аналитического проекта «Однако». [Электронный ресурс] URL: 

www.odnako.org/blogs/show_26638 
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 поступление денег от различных благотворительных фондов; 

 деньги, получаемые из фондов, существующих за счет отчислений 

от легитимной экономической деятельности; 

 финансовые средства, получаемые за счет незаконной 

деятельности - наркоторговли, контрабанды оружия, цветных и 

редкоземельных металлов; 

 использование глобальной финансовой системы, в частности 

такого старого средства, как переводной вексель. 

Угроза финансирования терроризма осложняется из-за большого 

количества методов получения и использования доходов террористами. Так, 

используются как незаконные источники, так и законные, в том числе 

отчисляемые государством. Этому могут способствовать, в первую очередь, 

публичные должностные лица. Так возникает еще одна проблема - коррупция. 

Отмывание денег, полученных преступным путем носит опасность как для 

мирового общества, так и для России. Находясь не только в финансовой, но и 

банковской сферах незаконные операции могут разрушить всю экономику страны 

и привести к серьезному кризису, и связанно это с коррупцией, финансированием 

терроризма, использование незаконных операций для сокрытия реальных доходов 

и уклонения от выплаты налогов и бегством капитала за рубеж.  Вопрос 

заключается в том, могут ли банки отследить эти процессы.  

Опасность легализации доходов, полученных преступным путем 

заключается в том, что в результате использования кредитными организациями 

«грязных денег» возникает угроза утраты ими самостоятельности и установление 

контроля над ними криминалитета, вследствие чего, криминальные круги получают 

дополнительное конкурентное преимущество. А если учитывать, что все кредитные 

организации составляют единый организм, то эта проблема является угрозой для 

всей банковской системы в целом. Если допустить проникновение «грязных денег» 

и, соответственно, вместе с ними криминалитета, в самое сердце экономически, это 

приведет к краху системы во всех сферах жизни общества. Это: 

 риск для программ приватизации; 

 подрыв легального частного сектора; 

 экономические деформации и нестабильность; 

 риск для репутации страны и финансовых институтов в мировом 

сообществе; 

 утрата контроля над экономической политикой; 

 потеря государственных доходов; 

 подрыв целостности экономической системы.80  

На сегодняшний день в России проблема противодействия отмывания 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 

осложняется непрозрачностью исходящих и входящих международных 

                                                           
80 Электронный журнал государственного департамента США. Том 6 №2. Экономические перспективы. 

Борьба с отмыванием денег. [Электронный ресурс] URL:  www.infousa.ru/laws/ijer0501 

http://www.infousa.ru/laws/ijer0501
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финансовых потоков, формирующих основу сомнительных, которые еще 

присутствуют в российской финансовой системе. 

По данным Центрального Банка России, за 2013 год отток капитала из 

страны составил 62,7 млрд. долларов США (за 2012 год – 54,6 млрд. долларов 

США), из которых на статью платежного баланса России «сомнительные 

операции» пришлось более 40% (26,5 млрд. долларов США за 2013 год).81 

Всего, начиная с 2000 года по статье «сомнительные операции» из России 

было выведено свыше 350 млрд. долларов США.82 

После принятых совместных мер Росфинмониторинга и Центрального 

Банка сомнительные денежные потоки в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

сократились почти в 2 раза, несмотря на то, что общий объем международных 

операций увеличился на 80%.83  

Отток капитала за рубеж за первое полугодие 2015 года составил 52,5 

млрд.долларов США, а под конец года увеличился до 111 млрд.долларов США. По 

прогнозу Центрального Банка в 2016 году отток капитала снизится до 87 

млрд.долларов США, в 2017 году – до 80 млрд.долларов США.4 

На сегодняшний день важными задачами для решения проблемы ПОД/ФТ 

являются противодействие хищению бюджетных средств и выработка 

механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, обеспечение 

прозрачности финансовой системы, противодействие коррупции и 

финансированию терроризма. 

Именно проблема финансирования терроризма с каждым годом 

становится все острее. Уровень террористической активности на территории 

Российской Федерации является серьезной угрозой безопасности граждан, 

российскому обществу и государству в целом, оставаясь в последние годы 

достаточно высоким. 

Благодаря принятию Федерального закона № 115-«О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и оперативной и качественной работе 

                                                           
81 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: www.cbr.ru 
82 Шаманина Е.И. Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе Российской 

Федерации: опыт и пути развития. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. Москва, 2014. [Электронный ресурс] URL:  www.guu.ru/files/referate/2014/shamanina_e_dis.pdf 
83 Публичный отчет Росфинмониторинга  о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 

2014 году. Москва, 2015. [Электронный ресурс] URL: 

www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB.%D0%B2%D0%B5%

D1%80.%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202014.pdf 
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государственных органов на сегодняшний день обеспечен эффективный 

финансовый барьер противодействия иностранной подпитке экстремистов.84 

Но это вынуждает преступное сообщество искать новые пути для 

реализации своих задач по внутренним каналам: это коррумпированные 

чиновники и работа многочисленных подставных фирм для отмывания 

денег.85 

В настоящий момент законодательством предусмотрены меры, которые 

направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем. К ним относятся, в первую очередь, обязательный контроль и необходимые 

процедуры внутреннего контроля. 

Необходима стратегия, разработанная государством, в борьбе с финансовой 

преступностью, в которой должны взаимодействовать все органы власти, где 

главную роль должен играть Центральный банк Российской Федерации и 

проводить мониторинг и пресечение денежных потоков в террористические 

группировки. Важно отслеживать всю информации, и создание единой базы, 

содержащей все необходимые документы для удостоверения подлинности 

личности, которые ведутся различными государственными органами  – 

правоохранительными, миграционными, налоговыми. Необходимо, чтобы банки 

имели к ним доступ для пользования. 

Сегодня предпринимаются активные действия, направленные на борьбу с 

банками, не имеющими физического присутствия в какой-либо стране, с так 

называемыми банками-оболочками. 

По данным Росфинмониторинга, большую часть из 4,5 млн. 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 

составляют фирмы-однодневки. После анализа данных компаний 

специалистами Центрального банка было выявлено, что 12% (0,312 млн.) из 

них вообще не осуществляют отчислений в бюджет, показывая в годовой 

отчетности нулевой баланс, при том, что денежные суммы, прошедшие по их 

счетам, составили более 4,2 трлн. рублей.86 
                                                           
84 Научно-аналитический журнал «Научная перспектива» № 4 (74)/2016 Кузубова О.И., Лемякина А.Е., 

Сирунян С.К. «Государственный финансовый контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». [Электронный ресурс] 

URL: www.naupers.ru/files/Naupers%204-2016.zip 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». [Электронный ресурс] 
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Также следует обратить внимание на регулирования деятельности кредитных 

организаций по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма. Необходимо предоставить Центральному банку 

России право устанавливать обязательные для исполнения требования к кредитным 

организациям по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма. 

Несмотря на присутствие сомнительного расходования финансовых 

потоков, после применения ряда мер со стороны ЦБ, правоохранительных 

органов и Росфинмониторинга, экономика государства была защищена более, 

чем на 285 млрд.руб.87 «грязных денег». Несомненно, это огромный шаг для 

экономического состояния страны, которое сейчас оценивается как 

оптимистичное во время кризиса. 

Проводимые на сегодняшний день действия по обеспечению прозрачности 

финансовых потоков имеют огромное значение для сохранения 

внутригосударственной и международной экономической и политической 

стабильности разработки и принятия мировых общепризнанных стандартов, 

процедур и правил установления экономических отношений.  
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A VARIETY OF PR MOVES IN THE PROMOTION OF PRINTING 

PRODUCTS 

 

The article is devoted to description of the most common PR moves in 

publishing. Literature has been and remains a product with a high level of sales. As 

the global economy, Economics of publishing activity answers three basic questions: 

what? how? and for whom? to produce. 

Keywords: book publishing, literary pseudonym, PR moves, economic profit. 

 

«Издательское дело является своеобразным бизнесом, который обладает 

огромным финансовым потенциалом. Умело воспользоваться этим 

потенциалом — задача любой издающей организации. Литература была и 

остается товаром с высоким уровнем продаж, на который, несмотря на многие 

обстоятельства, не иссякает спрос»88. 

В данной статье будет рассмотрено несколько самых распространённых 

PR ходов, наиболее известным из которых является использование 

псевдонимов. 

«Псевдоним – это условное имя автора или артиста, которое заменяет 

его настоящие имя или фамилию (либо то и другое). Законом раскрытие 

псевдонима без согласия автора не допускается, кроме случаев, когда 

псевдоним используется в целях фальсификации авторства»89. 

«Литературные псевдонимы пользуются популярностью у многих 

современных авторов — как отечественных, так и зарубежных. Причём 

прикрываются вымышленными фамилиями не только начинающие свою 

карьеру писатели, но и признанные литераторы»90. Но в большинстве случаев 

они впоследствии раскрывают свои настоящие имена, чтобы обеспечить 

вышедшим литературным трудам большие продажи. А иногда издатели 

прибегают к распространённому пиар-ходу, указывая на обложке книги 

одновременно и псевдоним и настоящее имя именитого автора. 

 Распространён также и самопиар, когда автор всеми силами пытается 

привлечь потенциального читателя к своей книге. Используя электронные 

ресурсы, он создаёт группы в социальных сетях или даже именные сайты, где 

пиарит свои литературные творения, а также оставляет хвалебные отзывы на 

специализированных сайтах.  

Известен случай, когда начинающая писательница выпустила свою 

книгу и решила заняться самопиаром. На одном из сайтов она разместила 

«отзыв на прочитанное», где призывала пользователей данного ресурса 

обязательно ознакомиться с книгой. Опубликовав это, она на том же сайте 

зарегистрировала другого пользователя, и отправилась писать комментарий на 

свой же «отзыв». В итоге, когда число ее клонов достигло четырех-пяти 

                                                           
88Роль и специфика применения PR-технологий в издательском деле. Режим доступа URL: http://5fan.ru/  
89 Псевдоним. Режим доступа URL: http://moyslovar.ru/slovari/vse/  
90Литературные псевдонимы. Режим доступа URL: http://www.unbi74.ru/faq/ 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=79790
http://moyslovar.ru/slovari/vse/
http://www.unbi74.ru/faq/
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персон, появились настоящие пользователи и подняли ее на смех. Во-первых, 

каждый новый её «собеседник» был поклонником книги, что выглядело 

неестественно. Во-вторых, женщина не знала о такой вещи как ip, и все ее 

комментарии отправлялись с одного компьютера, что, конечно, не прошло 

мимо других продвинутых пользователей. 

Занимаясь самопиаром, начинающий автор должен, в первую очередь, 

позаботиться о своей репутации и о качестве текстов, ведь если тексты будут 

противоречить литературным и орфографическим нормам языка, а также не 

представлять никакого интереса для потенциальных читателей, то, сколько бы 

он их не продвигал, – они никогда не найдут своего читателя, а тираж не 

окупится.  

Начинающим авторам стоит помнить, что писатели прошлого – Пушкин, 

Толстой, Достоевский – никогда не занимались самопиаром, а их книги до сих 

пор считаются признанной классикой. 

Наибольшее внимание, после редактирования текста, издательство 

уделяет обложке будущей книги, т.к. от этого во многом зависят будущие 

продажи. Чем красочней обложка, тем у будущих читателей возникнет 

большее желание приобрести книгу.  

Также нередко издательства переиздают известные книги в новых 

обложках. Если по книгам снят фильм, то переиздание происходит накануне 

премьеры, а на обложке изображается кадр из киноленты. Если фильм 

пользуется спросом, то и книга, по мотивам которой он снят, будет иметь не 

меньшую популярность, а большие продажи будут именно у тиража с 

кинообложкой. Стандартная обложка и кинообложка представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Обычная обложка книги и кинообложка 

«Таким образом, книгоиздательство является популярным бизнесом с 

огромным финансовым потенциалом. Как и глобальная экономика, экономика 

издательской деятельности отвечает на три основных вопроса: что? как? и для 

кого? производить. То есть, что производить в данный момент времени, как, с 

использованием каких ресурсов и технологий производить и, наконец, для 

кого производить, кто будет приобретать производимый продукт, и какую при 
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этом потребитель будет извлекать для себя пользу? Каждое издательство 

самостоятельно отвечает на эти вопросы своей деятельностью.  

Не каждая книга, как произведенный для рынка экономический продукт, 

обладает стоимостью, а лишь та, что обладает общественной потребительской 

стоимостью, т.е. та книга, за которую готовы платить»91. А чтобы книга была 

куплена – для этого необходимо провести PR-компанию и чем успешнее и 

качественней она будет, тем больший успех у читателей ожидает новая книга. 
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Бюджетная эффективность инвестиционных проектов оценивается по 

требованиям государственного органа федерального или регионального 

уровня. Согласно этим требованиям бюджетная эффективность проекта может 

быть рассчитана для бюджетов разного уровня или для консолидированного 

бюджета в целом. Показатели бюджетной эффективности определяют 

согласно критериям оценки инвестиционных проектов на базе использования 

потоков бюджетных средств. 

Для расчета бюджетной эффективности к притокам денежных средств 

относят: 

1) Притоки от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений во 

внебюджетные фонды, которые установлены действующим 

законодательством. 

2) Различные виды доходов от лицензирования, конкурсов и тендеров на 

строительство и эксплуатацию объектов, которые предусмотрены проектом. 

3) Платежи в погашение кредитов, которые выдаются из 

соответствующего бюджета участникам проекта. 

4) Платежи в случае погашения налоговых кредитов, комиссионные 

платежи Минфину РФ за сопровождение иностранных кредитов. 

5) Дивиденды по акциям и другим ценным бумагам, которые 

принадлежат региону или государству и были выпущены в связи 

с реализацией данного инвестиционного проекта.92 

К оттокам бюджетных средств относят: 

1) Бюджетные (государственные) ресурсы, которые предоставлены на 

условиях закрепления в собственности соответствующего органа управления 

(в федеральной государственной собственности) части акций акционерного 

общества, которое создается для реализации инвестиционного проекта. 

2) Бюджетные ресурсы, которые предоставляются в виде 

инвестиционного кредита. 

3) Бюджетные ассигнования, которые предоставляются на безвозмездной 

основе (субсидирование). 

4) Бюджетные дотации, связанные с осуществлением определенной 

ценовой политики для обеспечения соблюдения определенных социальных 

приоритетов. 

Отдельно следует учитывать налоговые льготы, которые отражаются 

в уменьшении поступлений от налогов и сборов (оттоки не возникают, но 

уменьшаются притоки) и государственные гарантии займов и 

инвестиционных рисков (оттоки при этом не возникают) при определении 

эффективности проекта с учетом фактора неопределенности в отток включают 

сумму выплат по гарантиям при наступлении страховых случаев. 

В случае расчета бюджетной эффективности проекта берут изменения 

доходов и расходов бюджетных средств, которые обусловлены влиянием 

проекта на посторонние предприятия и население, в том числе: 

                                                           
92 Бланк  И.А. Инвестиционный менеджмент.- Киев: ИТЕМ ЛТД, 2013 
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1) Случаи прямого финансирования предприятий, которые участвуют 

в реализации инвестиционного проекта. 

2) Изменение налоговых поступлений от предприятий, в случае 

улучшения или ухудшения деятельности в процессе осуществления 

инвестиционного проекта. 

3) Выплаты пособий лицам, которые остались без работы, как прямое 

следствие реализации проекта. 

4) Выделение денежных средств из бюджета для переселения 

и трудоустройства граждан в случаях предусмотренных проектом.93 

Проекты, которые предусматривают создание новых рабочих мест 

в регионах с высоким уровнем безработицы и в притоках бюджетных средств 

учитывают экономию капиталовложений из федерального бюджета или 

бюджета субъекта Федерации для выплаты соответствующих пособий. На 

основе данных о притоках и оттоках рассчитывают денежные потоки для 

оценки бюджетной эффективности и определяют систему обобщающих 

показателей бюджетной эффективности проекта. Для каждого уровня 

бюджета оценку бюджетной эффективности проводят раздельно. 

Коммерческая эффективность иллюстрирует финансовые последствия 

его реализации для ее участников, согласно предположению, что он 

самостоятельно осуществляет все необходимые затраты на проект 

и использует все его результаты. Коммерческую эффективность (финансовое 

обоснование) проекта определяют расчетом соотношения финансовых затрат 

и результатов, которые обеспечивают требуемую норму доходности будущей 

компании после реализации проекта. Коммерческую эффективность можно 

рассчитывать как для проекта, так и для отдельных участников. 

Коммерческая эффективность самый распространенный показатель 

эффективности инвестиционного проекта. На практике используют такие 

методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта как 

простые (статические), которые основаны на сопоставлении данных 

бухгалтерского учета и сложные (динамические), которые основаны на 

модели дисконтирования денежных потоков, поскольку берут во внимание 

фактор времени и ориентируются на оценку стоимости фирмы. 

Среди простых методов выделяется простой расчет (бухгалтерской) 

нормы прибыли (рентабельность инвестиций) и периода окупаемости (срок 

возврата) инвестиций. Еще одним показателем, который относят к группе 

«простых», является показатель периода окупаемости инвестиций, или срок 

возврата. Этот показатель дает возможность определить, за какое время 

инвестируемый капитал окупается за счет получаемых доходов. 

Эффективным признают тот инвестиционный проект, у которого расчетный 

срок окупаемости меньше величины, принятой за базу сравнения. 

                                                           
93 Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и 
практика.- М.: ФиС, 2014-400 с. 
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Использование данных простых метода расчета обуславливается 

относительной простотой расчетов показателей и дешевизной. Главный 

недостаток данных методов оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта является игнорирование учета 

фактора времени. 

Под региональной эффективностью инвестиционного проекта 

понимают эффективность проекта с точки зрения структур более высокого 

уровня, субъектов РФ, административно - территориальных единиц РФ. 

Региональную эффективность проекта рассчитывают исходя из 

рыночных цен на весь перечень производимой продукции. Показатели 

региональной эффективности служат отраженнием финансовой 

эффективности проекта с точки зрения определенного региона, учитывая при 

этом влияние реализации проекта на предприятия региона, на социальную и 

экологическую обстановку в регионе, доходы и расходы регионального 

бюджета. В том случае, если в в качестве региона рассматривается отдельная 

республика в целом, эти показатели именуются также показателями 

ресмпубликанской или краевой эффективности. Расчет проводят по аналогии 

с расчетом общественной эффективности, но при этом учитываюта такие 

моменты: 

1) Дополнительные эффекты в смежных отраслях народного 

хозяйства, а также социальные и экологические эффекты. 

2) При расчетах оборотного капитала, кроме запасов, учитывают 

задержки платежей и пассивы по расчетам с внешней средой. 

3) Стоимостную оценку производимой продукции и потребляемых 

ресурсов производят так же, как и в расчетах общественной эффективности, 

внося при необходимости региональные корректировки. 

4) В денежные притоки включают также возникающие в связи с 

осуществлением проекта денежные поступления в регион из внешней среды. 

К таким поступлениям относят, например, оплату реализованной в других 

регионах продукции, погашение предоставленных регионом займов, 

поступления заемных средств, получение федеральных субсидий и дотаций, 

налоговые поступления в региональный бюджет. 

5) В денежные оттоки включают возникающие в связи с 

осуществлением проекта платежи во внешнюю среду (в бюджет более 

высокого уровня, иностранным государствам, другим регионам). 

6) При наличии необходимых данных учитываю изменения потоков 

доходов и расходов, которые связаны с влиянием осуществлением проекта на 

деятельность других компаний и населения региона (косвенные финансовые 

результаты проекта). 

В случае расчета эффективности инвестиционного проекта следует 

учитывать, что предприятия - участники могут входить в состав более 

широких образований, например: 

1) Отрасли или подотрасли народного хозяйства. 
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2) Совокупности предприятий, которые образуют единые 

технологические цепочки. 

3) Финансово - промышленной группы. 

4) Холдинга или группы предприятий, которые связаны отношениями 

перекрестного акционирования.94 

Влияние проекта на затраты и результаты соответствующей структуры 

(отрасли) характеризуется через показатели отраслевой эффективности. В 

случае расчета этих показателей: 

1) Учитывают влияние реализации проекта на деятельность иных 

предприятий данной отрасли (косвенные финансовые результаты проекта). 

2) В составе затрат предприятий – участников не учитывают 

отчисления и дивиденды, которые выплачиваются ими в отраслевые фонды. 

3) Не учитывают взаиморасчеты между входящими в отрасль 

предприятиями - участниками. 

4) Не учитывают проценты за кредит, которые предоставляют 

отраслевые фонды предприятиям отрасли - участникам проекта. 

Расчеты показателей отраслевой эффективности осуществляют 

аналогично расчетам показателей эффективности участия предприятий 

в проекте.95 

Оценка эффективности инвестиционных проектов определяется 

определенными количественными характеристиками, которые называются 

показателями эффективности. Для оценки и нвестиционных проектов 

необходимы следующие данные: 

1) Материалы по инвестиционному проекту. 

2) Информация о предприятии, которое претендует на 

осуществление проекта. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов используются 

следующие показатели: 

1) Показатели финансовой эффективности инвестиционных проекта, 

которые учитывают экономические последствия осуществления проекта для 

его участников. 

2) Показатели бюджетной эффективности, позволяют учесть 

последствия осуществления конкретного инвестиционного проекта для 

федерального, регионального и местного бюджетов. 

3) Показатели социально-экономической эффективности, позволяют 

определить затраты и результаты данного инвестиционного проекта, и кроме 

того учесть и не только интересы его непосредственных участников, но и 

интересы страны, региона и города. 

 

Использованные источники: 

                                                           
94 Бизнес-план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и 
документация. Учеб. пособие.-5-е изд./Под ред. В.М. Попова - М,: Финансы и статистика, 2013 
95 Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ.Уч. пос.-М.:,ЮНИТИ-ДАНА, 2012-286 с. 
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Article is devoted to a problem of restriction or expansion of freedom of the 

person by the acquired social roles. The status or a role assumes a certain behavior 

in society, it becomes more expected.  

Keywords: social status, social role, personal freedom, social norms, public 

control. 

С каждым годом своей жизни человек приобретает все большее 

количество статусов, социальных ролей.  Одни роли сменяют другие, 

появляются новые права и обязанности, установленные обществом для той 

или иной социальной ячейки. 
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Социальный статус человека предполагает определенное поведение, 

благодаря этому оно становится более или менее предсказуемым. Но ролевые 

требования допускают некоторую свободу. И поведение члена группы не 

определяется механически выполняемой им ролью. 

Свобода личности ограничивается интересами общества.  Не всегда 

желания и интересы человека совпадают с интересами общества. В этом 

случае личность под воздействием общественных законов должна поступать в 

отдельных случаях так, чтобы не нарушать интересов общества, в противном 

случае ему грозит наказание от него. 

Расширяет ли приобретение новых социальных ролей свободу человека? 

Именно об этом мне хотелось бы поразмышлять в данной работе на отдельных 

примерах. 

Первым примером послужат муж и жена – социальные роли, которые 

приобретаются в течение всей жизни почти каждым из нас, возможно не 

единожды. Рассмотрим определенные нормы и правила поведения супругов, 

предложенные Кравченко в учебнике по социологии. Как сексуальные 

партнеры они должны не изменять, удовлетворять сексуальные потребности 

друг друга, не флиртовать с противоположным полом в присутствии другого 

супруга, оградить своего партнера от необоснованной ревности. Как 

социальный партнеры супруги должны хорошо относиться к друзьям и 

родственникам друг друга, быть гостеприимными. В семье должно быть 

определенное разделение труда, при этом, оно чаще всего традиционное: муж-

кормилец и добытчик, глава семьи, а жена- хранительница домашнего уюта. 

Получается, что приобретая такую роль, как муж или жена, человек 

обременяет себя новыми нормами поведения, отличными от жизни без 

партнера. Появляется, так называемая «новая свобода»,- поведение, 

ограниченное другими социальными «рамками». Например, человек, не 

живущий супружеской жизнью, имеет свободу в выборе своих половых 

партнеров, но при этом не всегда получает желаемое. Брак означает наличие 

постоянного партнера и удовлетворения своих сексуальных потребностей, НО 

сужает выбор до одного человека. 

Известно, что супруги должны уважать родителей друг друга. Это еще 

одна норма, предписанная обществом, нарушение которой, ведет к различного 

рода конфликтам. Хорошее и приветливое общение с друзьями супруга(и) 

часто ограничивает партнера в выражении своего истинного отношения к 

людям. 

Из всего вышесказанного следует вывод: мужу и жене необходимо 

соблюдать эти правила в целях укрепления брака. Они зависимы друг от друга 

и от социальной роли, которую приобрели. Их свобода, с одной стороны 

сужается, а с другой расширяется. 
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По результатам опроса ВЦИОМ, проведенного 6-7 декабря 2014 года в 46 

субъектах страны. В исследовании приняли участие 1600 человек. В 3 раза 

увеличилось число россиян, предпочитающих одиночество вступлению в 

брак, за последние четверть века — с 4% в 1989 году до 12% в 2015. По мнению 

18% россиян, семья ограничивает личную свободу. 

Вторым примером рассмотрим военнообязанных людей. Данная 

социальная роль приписывает не мало дисциплинарных обязанностей, но при 

этом расширяет круг полномочий в зависимости от звания. Молодой человек, 

будучи солдатом, с завистью смотрит на своего лейтенанта. Он думает о том, 

как хорошо же им быть: отдавать приказы, чтобы такие же «солдатики» как он 

выполняли их, уходить каждый вечер со службы домой к своей семье, ходить 

в театр, кино. Но он не задумывается над тем, что чем больше человек имеет 

свободы, тем больше возрастает и его ответственность. Лейтенант несет 

ответственность за свое дело, за других людей-солдат. 

По результатам опроса в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и 

республик России 2002 г. из 1500 респондентов лишь 2% респондентов 

отметили то, что профессия военного ограничивает свободу в плане 

распределения своего личного времени: редкое пребывание дома, постоянное 

подчинение приказам, «как цыгане ездят по стране» и т.д. Но стоит обратить 

внимание на то, что 74% респондентов воздержались от ответа. Это говорит о 

том, что они боятся выражать свою точку зрения под давлением 

общественного мнения, так как престиж профессии военного довольно высок 

в нашей стране (54%). Вот еще одно подтверждение рассматриваемой 

проблемы - наше поведение во многом определяется интересами общества. 

Довольно часто от современной молодежи можно услышать громкие 

высказывания: "Я хочу быть свободным! Я не хочу зависеть от других!" Они 

думают, что свобода - это полное освобождение от каких-либо обязательств 

перед друзьями, близкими, перед самим собой. Они хотят свободы, но не 

знают, как её получить. "Свобода появится, как только я повзрослею, уйду от 

родителей, стану совершеннолетним, уеду в другой город". Они мечтают об 

этом и верят, но не могут освободиться от ответственности. И никогда не 

освободятся. Свободы без ответственности не бывает. 

Итальянский мыслитель Макиавелли в своей книге «Государь» 

повествует о методологии захвата власти, о методах правления. Перечисляет 

необходимые умения для идеального правителя, говорит об его 

ответственности перед народом. Люди хотят быть у власти, мечтая о том, что 

у них будет все, чего они только пожелают. Но добравшись до ее вершины, 

они наконец понимают, что стали самыми несвободными. Им приходится 

постоянно бороться за свой статус, принимать важные решения и отвечать за 

них перед народом. «Кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше 
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удерживается у власти». Их «свобода» ограничивается вечной борьбой за 

признание и уважение. 

В качестве третьего примера рассмотрим жизнь великой советской 

балерины Майи Плисецкой. Она считала, что овладела своим телом в 

совершенстве, все восхищались ее выступлениями. О ней восторженно писали 

статьи в зарубежных изданиях: «когда Плисецкая начинает волнообразные 

движения своих рук, уже больше не знаешь – руки — это или крылья, или руки 

ее переходят в движения волн, по которым уплывает лебедь». Но каких усилий 

ей это стоило? Бесконечные тренировки и выступления, ограничения в еде. 

Практически отсутствие свободного времени. Постоянное внимание со 

стороны поклонников, нельзя было расслабиться, не ухаживать за собой, не 

следить за своей фигурой.  Свобода Плисецкой танцевать и быть 

востребованной артисткой любого театра была «заработана» отстранением 

Майи от другого мира. Она боролась за свою роль всю жизнь, стараясь каждый 

раз оправдать ожидания зрителей. Балет и сцена были наивысшей для нее 

ценностью. 

Возьмем в противоположность балерины человека, не ограничивающего 

себя в еде – «обжору». Он свободен в том смысле, когда, сколько и что ему 

есть. Но ведь он становиться зависим от еды, он не может остановиться, он не 

может не есть, даже когда обжорство угрожает его здоровью. Зависимость –

главный критерий несвободы. Каждый из нас от чего-то зависим. 

По данным опроса ВЦИОМ за 2012 года, в котором приняли участие 1,6 

тысячи человек в 138 населенных пунктах страны, в наличии каких-либо 

зависимостей признались всего 37% россиян. Курение - самая 

распространенная зависимость (18%). На втором месте - семья и любимый 

человек(14%). На третьем и четвертом месте - интернет и просмотр 

телевизора, работа (по 11%). 

Так расширяет ли появление социальных ролей нашу свободу? В каком-

то смысле да – мы обретаем новые способы реализации своих возможностей, 

новые взаимосвязи в обществе. Но в каком-то смысле нет, ведь нас всегда 

ограничивает ответственность, зависимость от норм, от общества. «Жить в 

обществе и быть свободным от общества нельзя»,-В. Ленин. 
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Аннотация: В данной статье мы попытались проанализировать 

аспекты взаимодействия свободы человека в условиях гражданского 

общества. Вспомнили откуда берет свое начало «Гражданское общество» 

и как философы по-разному подходили к трактовке этого понятия. 

Выяснили, что в настоящее время большинство граждан не связывает 

определение свободы с правами человека. А также пришли к выводу, что 

воспитательное влияние гражданского общества на индивида велико. 

Ключевые слова: Свобода человека, гражданское общество, правовое 

государство, «позитивная ответственность», политика. 

 

FREEDOM OF HUMAN AND CIVIL SOCIETY: ASPECTS OF 

INTERACTION 

 

Abstract: In this article we have tried to analyze aspects of the interaction 

of human freedom in terms of civil-society. They remembered how originates 

"Civil Society" and how philosophers have a different approach to the 

interpretation of this concept. It was found out that at present the majority of 

citizens does not bind definition of freedom and human rights. And also came to 

the conclusion that the upbringing-tional influence of civil society on the 

individual large. 

Keywords: Human freedom, civil society, the right-howling state "positive 

responsibility" policy. 

 

Основные вопросы установления баланса между интересами граждан, 

общества и государства на протяжении всей истории представляют 

значительный научный интерес. Как осуществляется взаимодействие между 

свободой человека и гражданским обществом? Демократия, понимаемая как 

полная свобода личности, натыкается на правовые границы существования. 

Свобода человека и условия ее ограничения в гражданском обществе - вот 

механизмы развития современного общества. По мнению Ирхина Ю.В., и 

Зотова В.Д., «вся мировая политическая основа, как никогда, сходится во 

мнении, что только в пределах гармоничного, результативного 

взаимодействия институтов государства и гражданского общества, 
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возможно создание истинно правового, идеального государства. Созревание 

европейской цивилизации, которое привело к установлению либерально-

демократических порядков в политической и социальной сфере, во многом 

заключается в тяге к организации правового государства и возникновению 

гражданского общества». 96 

Гражданское общество рассчитывает на подчинение свободы 

личности и ее индивидуальности нормам права. Из сказанного, возникает 

вопрос: что же такое свобода личности? Само понятие свободы приводилось 

в философии и юриспруденции на протяжении всей истории. Древние 

мыслители полагали, что быть свободным означает пользоваться 

привилегиями гражданства, то есть принимать участие в собраниях, служить 

общему благу. При этом свобода гражданина означала его ответственность, 

поскольку он не только может, но и так же обязан осуществлять свои права. 

Таким образом, свобода древнего гражданина распространялась только на 

сферу публичных отношений. Определение «гражданское общество» берёт 

своё начало от идеи полиса Платона и Аристотеля (koinoia politike – 

гражданское общество), societas civilis Цицерона и идея естественного права. 

Быть частью politike означало быть гражданином - частью государства, а 

также обязанным жить и осуществлять свои права в соответствии с его 

законами и без причинения вреда другим гражданам. По Аристотелю 

человек – это существо общественное, политическое, а государство – это 

натуральный продукт формирования общества политических граждан. 

Платон и Аристотель заметили, «что в очень сложном переплетении 

политических, экономических, социальных и духовных отношений 

государственно-организованного общества, гражданского общества. Они 

использовали не всегда осознанные, но часто эффективные способы 

«развести» государство и гражданское общество, осветили современникам, 

что кроме государства есть что-то самостоятельное, существующее по своим 

законам и не во всём государстве подвластное, т.е. гражданское общество».97  

В средние века свободой человека называли отсутствие внешних 

преград, которые могли бы ограничить свободу. В этот период количество 

свободы человека было определено объемом прав-привилегий, которые 

принадлежали разным сословиям. Средневековая эпоха предполагала, что в 

первую очередь, человек - это существо, способное к самотворчеству, а 

потом уже, закладывалось представление о том, что человек – это существо, 

которое несёт ответственность за своё поведение, но пока только перед 

Богом.  

Во время эпохи Возрождения Н. Макиавелли вывел три значимые 

ценности гражданского общества: право каждого иметь и защищать свои 

убеждения, удовлетворение своим имуществом и богатством, мир и 

                                                           
96 Ирхин, Ю.В. Политология: учебник / Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов. - М.: Юность, 2002. – С. 511. 
97 Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель ; пер. Б.Г. Столпнер, М.И. Левина. - М. : Директ-Медиа, 

2002. – С. 54.  



 

225 Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

безопасность граждан. А Дж. Локк отстаивал собственность на основе 

естественного права и свободу; А. Смит, выделял роль модернизации и 

саморегуляции как нужных частичек гражданского общества; Т. Пейн, 

который вынес концепцию минимального государства, то есть 

самостоятельного гражданского общества с очень ограниченной ролью 

государства как необходимого зла; С. Милль, выделивший образец 

отношения государства и гражданского общества, не имеющий зависимости 

от него. Исследователи, которые изучали политические теории Древней 

Греции, согласны с признанием того факта, что у греческих мыслителей 

политическое охватывает все важные аспекты жизни общества: семью, 

религию, образование, культуру и искусство, и т.д. Будучи членом 

политического общества для человека означает быть гражданином, т.е. 

частью государства, который призван быть обязанным жить и действовать в 

соответствии с законами государства, не причиняя вреда другим гражданам. 

 А. Смит вывел «систему естественной свободы», которая доказывала 

необходимость устранения вмешательства государства в 

частнособственническое предпринимательство, предоставление в полной 

мере свободы для улучшения частной инициативы «неестественность» 

любого контролирования государством собственной экономической 

свободы граждан, это было нужно для бесконечного развития товарно-

денежных рыночных отношений. Из выше указанного следует, что начинал 

подводиться крепкий экономический фундамент под классическую модель 

формирующегося гражданского общества, ведущими условиями которого 

стали частная собственность, рыночная экономика, экономическая свобода 

граждан. 

Главная заслуга в определении понятия «правовая свобода» 

принадлежит Г. Гегелю. В «Философии права» он подчеркивает, что свобода 

человека есть не что иное, как результат длительной работы духа: «Право 

состоит в том, что наличное бытие вообще есть наличное бытие свободной 

воли. То есть право есть вообще свобода как идея».98 Гегель сделал выводу, 

что гражданское общество выступает в качестве особой стадию в 

диалектическом движении от семьи к государству, то есть, в процессе 

продолжительной и сложной исторической изменчивости от средневековья 

к Новому времени. «Гражданское общество, писал он, есть 

дифференциация, которая выступает между семьей и государством, хотя 

развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие 

государства».99  

Кроме того, по словам Гегеля, общественная жизнь, свойственная для 

гражданского общества сильно отличается от мира этического мира 

семейной и общественной жизни государства, образуя подходящий момент 

в совокупности разумно структурированного политического общества. 

                                                           
98 Там же, стр. 89.  
99 Там же, стр. 55. 
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Гражданское общество включает в себя рыночную экономику, социальные 

классы, корпорации, институты, чья задача состоит в том, чтобы обеспечить 

жизнеспособность общества и осуществление гражданского права. Данное 

общество составляет взаимосвязь частных лиц, классов, групп и институтов, 

взаимосвязь которых контролируется гражданским правом, и которые на 

прямую не зависят от политического государства. Другими словами, под 

гражданским обществом можно понять систему гражданских отношений, 

регулируемую гражданским правом. Так же Гегель понял, что есть сфера не 

только «всеобщих» и политических интересов, но и частных, точнее 

частнособственнических, её он и обозначил как сфера «гражданского 

общества», или, как он высказывал, «духовное животное царство». А 

«правовое государство» есть отрегулированная с помощью хорошо 

работающего гражданского права совокупность гражданских отношений.  

В настоящее время подавляющее большинство граждан фактически не 

связывает определение свободы с правами человека. Тем не менее, правовая 

свобода -это, с одной стороны, наличие субъективных прав, которые человек 

может использовать по своему усмотрению, а с другой стороны - права (как 

мера свободы), которые обеспечивали общеобязательность нормы права и 

защищены принудительным аппаратом государства. В гражданском 

обществе человек целиком несет ответственность за выбор ветви своего 

поведения, но помимо этого осуществление индивидуумом своих прав и 

свобод не должно затрагивать права и свободы других индивидов. Свобода 

- это ответственность за свою судьбу. Гражданское общество подразумевает 

лидерство индивидуализма, достижение личного успеха (материального, 

политического, духовного и т.д.). В зависимости от того, в каких условиях и 

где развивается человек, зависит его отношение к себе и к другим 

индивидам. Свобода и независимость личности в большей степени 

показывает себя в её естественных правах, выступающих наиболее 

адекватным измерителем зрелости гражданского общества. Особенность 

этого общества состоит в том, что деятельность всех его структур в той или 

иной стадии направлена на выполнение и защиту прав и интересов 

отдельного индивида. Поэтому гражданским может быть такое общество, в 

котором люди обладают не только реальными, но и правовыми гарантиями 

своего достойного бытия, другими словами, индивид всегда и везде обязан 

быть звеном социально-политических процессов, случающихся в обществе 

и государстве, которые нацелены на поддержание его личной безопасности. 

Тем не менее личная безопасность понимается довольно широко: 

«Безопасность содержит в себе свободное и умеренное пользование каждым 

своими правами».100  

В наше время в теории права и государства часто употребляется 

понятие «позитивная ответственность». По мнению В.А. Тархова, «с 

                                                           
100 Гумбольдт, В. Опыт установления пределов государственной деятельности / В. Гумбольдт. - СПб. : Типо-

Литография "Евг. Тиле преемн.", 1908. – С.137.  
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появлением правового регулирования чувство ответственности, не теряет 

свой моральный характер, а наоборот приобретает одновременно и 

правовой».101 Отсюда «позитивно ответственный человек» - это тот, кто 

осмысленно, без государственного принуждения соблюдает права других, 

подчиняет своё поведение критериям равной свободы. Проблема 

ответственности предполагает понимание человеком своего места в 

обществе, осознание потребности следования нормативным регуляторам. 

Свобода и ответственность означают порядочность поведения в обществе, 

уважение достоинства других людей, а также выполнение чисто правовых 

обязательств, в первую очередь выполнение действующих правовых 

запретов. Такое поведение, «добропорядочность» представляет собой 

определённую юридическую ценность, потому что оно имеет интерес как со 

стороны государства и общества, так и в конечном результате, личности. В 

этом случае мы имеем в виду отнюдь не поведение в виде выполнения 

запрещающих норм. Законопослушное поведение означает только то, что 

ограничения постепенно становятся привычкой; ответственное поведение - 

это способность действовать полностью свободно, насколько это возможно. 

Именно на этом и сосредоточена правовая политика современного 

государства, формулирующая социальные потребности, возможности и 

обеспечивающая условия для свободного развития человека. Важным 

аспектом личной ответственности является мотивация его поведения, та 

реальная причина, которая является основой всех его действий. Поступать 

ответственно человек может, принимая во внимание 2 фактора: 

1) социальные принципы, которые отвечают интересам, как человека, 

так и какой - либо общности и общества в целом; 

2) использование разрешённых средств для достижения своих целей. 

Таким образом, велико воспитательное влияние гражданского общества на 

индивида. 

В то же время мы не можем упускать из виду тот факт, что 

вырабатывание ответственного поведения человека в большинстве случаев 

зависит от социальной среды, в которой он постоянно вращается. И самое 

ведущее это, ответственное поведение человека, которое предполагает его 

участие в преобразующей деятельности, в том числе и в политике. Таким 

образом, свобода предполагает, что человек – создатель общественной 

жизни. Квинтэссенцию сказанного можно описать словами Н. Бердяева: 

«Только ответственный – свободен, и только свободный - ответственен»102. 

По мнению Е.Н. Некрасовой, ни природа, ни история не является гарантией 

человечности, а последнее не следует какой-либо эволюции любого 

социального прогресса. Этот автоматизм создал бы ненужными свободу и 

ответственность. Человек - не продукт эволюции и не продукт общества, он 

не является готовым продуктом. Он - всегда проект, всегда больше, чем есть. 

                                                           
101 Тархов, В. А. О юридической ответственности / В.А. Тархов - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978. – С.4.  
102 Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. - М. : Директ-Медиа, 2008. - С.212.  
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Он постоянно созидается и должен стремиться каждый день быть человеком. 

Более того, только свободный человек является ответственным и 

моральным. Иными словами, свобода в экзистенциализме - это, прежде 

всего, свобода сознания, свобода выбора духовно-нравственной позиции 

личности, которая создаётся в его деятельности и поведении. Они 

направлены, в первую очередь не внешними условиями, а внутренними 

импульсами индивида. В конечном счёте, человек свободен в выборе целей 

и средств для их выполнения, и поэтому он несет непосредственную 

ответственность за свой выбор и последствия своего выбора. В этом 

заключается сильная сторона современного экзистенциализма. 

Следовательно, появление свободной и ответственной за результат своей 

деятельности личность является наиболее важным условием для 

формирования сильного, экономически развитого зрелого гражданского 

общества, основными достопримечательностями, которой являются 

гуманизм, справедливость, свобода и человек. 

Экономической основой гражданского общества признаются 

производственные отношения, основанные на разных формах собственности 

(государственной, частной, коллективной и т.д.), и поэтому общество 

участвует в улучшении экономического законодательства. В результате, 

независимые участники рынка создают экономическую основу, 

устанавливают справедливые для всех участников пределы 

функционирования - это равные стартовые возможности, совершенное 

антимонопольное законодательство, льготные условия для социальных 

проектов. Актуальность этой деятельности заключается в том, что начало 

правового государства и эффективная деятельность гражданского общества 

осуществляются только с высоким уровнем жизни, так как граждане имеют 

время и деньги для общественной нагрузки. 

Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что гражданское 

общество осуществляет оперативное управление человеческой свободы. В 

свою очередь, с помощью науки, консультации, или с использованием 

косвенного давления на правительство, люди будут корректировать 

деятельность общества, определять её лучшую структуру, допустимые 

методы управленческих функций и соответствующих полномочий. 

Консультации между правительством и общественными организациями, 

являются важным инструментом для достижения консенсуса между всеми 

сторонами, развитие новых идей, прозрачности и открытости гражданского 

общества 
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В данной статье охарактеризованы экономические и неэкономические 

методы мотивации основных категорий служащих таможенных органов. 

Предполагается, что система мотивации должна учитывать 

целеустремления сотрудников, задействованных в выполнении конкретной 

работы, для того чтобы в ходе проектирования процесса управления, 

обеспечить достижение максимально эффективных результатов. 

Ключевые слова: экономические методы мотивации, неэкономические 

методы мотивации, таможенный служащий, сотрудник таможенных 

органов. 

 

THE MOTIVATION SISTEM OF CUSTOMS OFFICERS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235290


 

230 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

This article describes the economic and non-economic methods of motivating 

the main categories of employees of customs authorities. It is expected that 

incentives should take account of dedicated staff, involved in the implementation of 

specific work, to control during the design process to achieve the most effective 

results. 

Key words: economic motivation techniques, non-economic methods of 

motivation, the customs official, civil servant, employee of the customs authorities. 

 

В условиях рыночной экономики "человеческий фактор" становится 

ключевым элементом роста производительности труда, повышения 

эффективности и конкурентоспособности предприятий и организаций. Труд 

работника будет эффективен тогда, когда его личные и профессиональные 

интересы не противоречат целям и миссии организации. Работник 

мотивирован - следовательно, он заинтересован, создана ситуация, при 

которой, достигая цели организации, он тем самым удовлетворяет свои 

личные потребности. Таким образом, согласно мнению Просянникова Н.Н., 

мотивация персонала – это система мер морального, материального, 

идеологического и психологического воздействия на работников, наиболее 

адекватно отражающая их установки, ценности и поведение в трудовом 

процессе и коллективе, направленная на достижение общих целей 

организации [1, с. 118]. 

Правильно разработанная система мотивации позволяет не только 

активизировать личностный потенциал человека в направлении достижения 

цели, но и получать удовлетворение работника в процессе труда, через 

удовлетворение его потребностей. 

Говоря о методах мотивации персонала в таможенных органах, 

формально их можно разделить на две большие группы - экономические и 

неэкономические (хорошая рабочая обстановка, удовлетворение от 

интересующей для него работы, возможность продвижения по карьерной 

лестнице). 

Необходимо отметить, что методы мотивации различаются в зависимости 

от того, к какой категории персонала (федеральный государственный 

гражданский служащий, сотрудник, работник бюджетной сферы) относится то 

или иное лицо. В данной статье мы рассмотрим методы мотивации такой 

категории служащих, как сотрудники таможенных органов. 

Таможенные органы в современных условиях в управлении персоналом 

применят 2 формы мотивации, приведенные в таблице. 

Таблица 1 

Формы мотивации 
Мотивация по результатам Применяется при возможности определения и 

разграничения результатов деятельности 

одного или группы работников, связывая 

вознаграждения с выполнением конкретной 
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работы или относительно обособленного этапа 

работы 

Мотивация по статусу Основана на дифференцированной оценке 

деятельности персонала, учитывающей уровень 

его квалификации, качество труда, отношение к 

работе и другие показатели, определяемые 

конкретными условиями 

 

Согласно критериям данной таблицы предусмотрены следующие 

экономические методы мотивации сотрудников таможенных органов, которые 

отображены в Федеральном законе № 114-ФЗ « О службе в таможенных 

органах РФ» [2, ст. 67]: 

- месячный оклад по специальному званию; 

- месячный оклад по занимаемой должности; 

- дополнительные выплаты (ежегодные, ежеквартальные, месячные, 

разовые): 

- страхование жизни и здоровья; 

- денежные компенсации в случае нанесения вреда здоровью; 

- оказание медицинской помощи; 

- оздоровительный отдых; 

- обеспечение жильем сотрудников и членов семьи; 

- отчисления в ПФР. 

К нематериальным относятся: 

- дополнительные ежегодные отпуска за выслугу лет; 

- обучение сотрудников; 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами; 

- награждение нагрудными знаками и медалями ФТС России; 

- награждение именным оружием; 

- присвоение очередного специального звания на ступень выше 

соответствующего занимаемой должности. 

Помимо этого, дополнительные выплаты сотрудникам таможенных 

органов устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 21.01.2003 г. 

№ 33 "О дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации", Приказом ФТС РФ от 6.12.2007 

г. № 1498 "О дополнительных выплатах сотрудникам таможенных органов 

Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
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исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". Они состоят из надбавок:  

- ежемесячных за выслугу лет в процентах к окладу денежного 

содержания в следующих размерах: 

от 2 до 5 лет - 10%; 

от 5 до 10 лет - 15%; 

от 10 до 15 лет - 20%; 

от 15 до 20 лет - 25%; 

от 20 до 25 лет - 30%; 

25 лет и более - 40%. 

- ежемесячных за сложность, напряженность и специальный режим 

службы в размере до 120 % должностного оклада (устанавливаются 

сотрудникам таможенных органов, выполнение служебных обязанностей 

которых связано с решением задач, требующих высокого уровня 

профессиональной подготовки); 

- сотрудникам, имеющим: ученую степень кандидата наук – 5% к 

должностному окладу, ученую степень доктора наук – 10%, ученое звание 

доцента – 5%, ученое звание профессора – 10% к должностному окладу; 

- до 20% должностного оклада сотрудникам, знающим и использующим 

в практической работе иностранный язык; 

- (от 5 до 15%) к должностным окладам сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны таможенных органов в 

зависимости от стажа работы в указанных подразделениях, а также 

сотрудникам юридических служб (до 50%, но не менее 20% должностного 

оклада); 

- сотрудникам, допущенным к государственной тайне на постоянной 

основе (в % должностного оклада), размер которых зависит от степени 

секретности сведений: «особой важности» 25%, «совершенно секретно» - 20%, 

«секретно» - 10%. 

К дополнительным денежным выплатам также относят единовременное 

денежное вознаграждение за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, которое выплачивается по итогам календарного года. 

Некоторые сотрудники таможенных органов работают во вредных для 

здоровья условиях или несут службу в ночные часы (с 22 до 6 ч). В этих 

случаях также предусмотрены доплаты к окладу, которые носят 

компенсационный характер. 

Как мы можем заметить, материальная форма мотивации  для 

сотрудников весьма разнообразна. Это объясняется тем, что 

профессиональная деятельность таможенника связана с высокой степенью 

ответственности за общенациональную безопасность, всемерное укрепление и 

развитие общественного и государственного строя, она требует 

психологической и эмоциональной устойчивости. 
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Согласно вышеприведенному перечню, помимо денежных выплат в 

таможенных органах применяются так же неэкономические методы 

стимулирования, однако количество их существенно разнится с 

предыдущими. 

Следует согласиться, что мотивация материальными стимулами является 

базовой. Однако использование только таких средств мотивации может 

привести к снижению мотивации в профессиональной деятельности, так как в 

связи с усложнением задач, стоящих перед должностными лицами 

таможенных органов на современном этапе, их следует нацеливать и на 

личностный и профессиональный рост, повышение образовательного и 

культурного уровня, развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

В настоящее время требуется использование современных кадровых 

технологий в области мотивации должностных лиц таможенных органов, а 

использование известных технологий должно наполняться новым 

содержанием.  

Предлагается применение следующих структур и механизмов по 

совершенствованию системы мотивации сотрудников: 

1) ротация (перемещение) кадров - обмен сотрудниками между 

структурными подразделениями на регулярной основе с целью ликвидации 

монотонности и информирования сотрудников о связанных задачах и 

функциях; 

2) семинары по реструктуризации работы; 

3) анализ должностных инструкций; 

4) исследование степени удовлетворенности сотрудников для 

дальнейшей возможной корректировки существующих технологий; 

5) система внесения предложений сотрудниками; 

6) внутренние журналы и информационные бюллетени; 

7) общественные и культурные мероприятия для сотрудников и членов их 

семей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются права и обязанности сторон по 

договору счета эскроу. Рассматривается проблема отсутствия 

законодательного закрепления прав и обязанностей по договору счета эскроу. 

Статья посвящена проблематике отсутствия прав и  обязанностей сторон, 

а также отсутствию специальной ответственности по договору счета 

эскроу.  

Ключевые слова: эскроу-агент, эскроу-счет, банковский счет, банковские 

операции.  

Annotation. The article deals with the rights and obligations of the parties under the 

contract of the escrow account. The problem of the lack of legislative recognition of 

the rights and obligations under the contract of the escrow account. The article is 

about the lack of rights and obligations of the parties as well as the absence of a 

special responsibility under the contract of the escrow account. 

Keywords: escrow agent, escrow account, bank account, banking operations. 

 

В настоящее время правовое регулирование договора счета эскроу 

закреплено Гражданским кодексом РФ103.  

Следует указать, что содержание договора счета эскроу законодательно не 

закреплено, однако Гражданский кодекс РФ напрямую закрепляет, что к данным 

отношениям применяются общие положения о банковском счете с учетом 

особенностей, предусмотренных для счета эскроу. 

Для рассмотрения содержания договора счета эскроу необходимо 

обратиться к анализу прав и обязанностей сторон договора, а также 

ответственности сторон. Примечательно, что законодатель, выделяя такую 

                                                           
103 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» : федер. закон от 26.01.1996 г. №  14-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015 г.) // «Собрание законодательства РФ».–1996.–№ 5.– ст. 410. 
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договорную конструкцию, не закрепляет особых прав и обязанностей между 

сторонами. 

Представляется, что договор счета эскроу должен регулироваться по-

другому, нежели подобные договорные конструкции.  

Рассмотрим права и обязанности сторон по договору счета эскроу. 

Обязанности банка как эскроу-агента:  

- открыть счет эскроу со дня представления в Банк необходимых для этого 

документов; 

- зачислить на счет эскроу поступающие от Депонента денежные средства;  

- обеспечить сохранность денежных средств, поступивших на счет эскроу; 

- проводить юридическую экспертизу предоставленных Депонентом и 

Бенефициаром документов; 

- при возникновении оснований, предусмотренных основным договором, 

выдать Бенефициару сумму, указанную в договоре или перечислить ее на 

указанный Бенефициаром счет; 

- ознакомить Депонента и Бенефициара с тарифами Банка на 

предоставление банковских услуг по открытию и ведению счета эскроу; 

- предоставлять по требованию Депонента и Бенефициара сведения по 

настоящему Договору, составляющие банковскую тайну. 

Права Банка как эскроу-агента: 

- отказать в открытии счета эскроу в случае непредставления всех 

необходимых документов. 

К обязанностям Депонента относятся: 

- предоставить Банку все необходимые документы для открытия счета 

эскроу; 

- перечислить денежную сумму в размере основного договора; 

К правам Депонент относятся: 

- требовать от Банка предоставления сведений, составляющих банковскую 

тайну; 

Права и обязанности Бенефициара: 

Бенефициар обязан: 

- предоставить Банку все необходимые документы для открытия счета 

эскроу; 

- произвести оплату банковских услуг в соответствии с тарифами Банка. 

Бенефициар вправе: 

- требовать от Банка предоставления сведений, составляющих банковскую 

тайну по настоящему Договору104. 

В данном случае на усмотрение сторон остаются такие вопросы как 

распределение расходов между сторонами по выплате вознаграждения банка как 

эскроу-агента. 

                                                           
104 Договор счета эскроу (примерная форма). URL: http://docs.cntd.ru/document/493699361 (дата обращения 

15.11.2016). С.2.  

http://docs.cntd.ru/document/493699361
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Указанные права и обязанности сторон по договору счета эскроу 

законодательно не закреплены, однако, существуют типовые, не принятые на 

законодательном уровне типовые договоры, предположительно, выработанные 

банками. Данное обстоятельство ставит стороны в весьма затруднительное 

положение: стороны не могут объективно оценить принадлежность своих прав и 

обязанностей, просто потому, что нет единого типового образца.  

Также в практической деятельности возникает ряд вопросов в отношении 

реализации договора счета эскроу, поскольку иные правовые акты, кроме новых 

положений ГК РФ, регламентирующих регулирование расчетов через эскроу, 

пока не приняты. Например, неизвестно, будут ли установлены специальные 

требования к банкам, действующим в качестве эскроу-агентов, каков будет 

порядок передачи обязательств банка, действующего в качестве эскроу-агента, в 

случае отзыва лицензии, и т.д. 

Также следует обратить внимание на ответственность сторон по договору 

счета эскроу. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Специальных норм, регулирующих ответственность по договору счета 

эскроу законодатель не закрепил. Таким образом, необходимо руководствоваться 

общими положениями об ответственности сторон. 

Как правило, ответственность сторон в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств предполагает все прямые и косвенные 

имущественные убытки, включая упущенную выгоду. Если за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки 

возмещаются в части, не покрытой неустойкой. 

Также Гражданским кодексом РФ предусмотрена ответственность за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Эти правила применяются, если иной 

размер процентов не установлен законом или договором. 

Как правило, банк, обезопасив себя, прописывает условия в договоре об 

освобождении от ответственности за задержку в осуществлении расчетно-

кассового обслуживания, произошедшую не по его вине. А также не несет 

ответственности по обязательствам Депонента и Бенефициара. 

Депонент и бенефициар несут непосредственную ответственность за 

достоверность документов, представляемых для открытия счета эскроу и ведения 

операций по нему. В случае если в связи с недостоверностью представленных 

документов Банку причинен ущерб, такой ущерб подлежит возмещению 

Депонентом и/или Бенефициаром в полном объеме. 
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При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую Сторону. В противном случае 

Стороны несут непосредственную ответственность за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору, связанное с возникновением данных 

обстоятельств. 

Таким образом, законодатель не предусмотрел специальной 

ответственности сторон по договору счета эскроу. Данный факт предоставляет 

сторонам полную свободу в определении ответственности между сторонами.  

Однако, следует отметить, что банк как эскроу-агент является более 

сильной экономической стороной в данных отношениях, что позволяет ему 

прописывать свои условия, а также стороны не смогут отказаться от выплаты 

вознаграждения банку как эскроу-агенту.  
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В статье рассматривается значение социального конфликта на примере 

соперничества за должность. Определены  функции социального конфликта 
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для трудовых отношений, а также выделены способы поведения 

конфликтующих сторон. 

Ключевые слова: социальный конфликт, внутригрупповой конфликт, личная 

вовлеченность, ценности. 

 

RIVALRY FOR A POSITION AS THE SOCIAL CONFLICT AT THE 

ENTERPRISE 

 

In article value of the social conflict on the example of rivalry for a position is 

considered. Functions of the social conflict for labor relations are defined, and also 

ways of behavior of conflicting parties are allocated. 

Keywords: social conflict, intra group conflict, personal involvement, values. 

 

Основная идея психологии социального конфликта заключается в 

позитивных функциях конфликта для развития социальных групп. 

Социальный конфликт возникает как несоответствие между представлением 

различных социальных групп о том, что должно быть и о том, что на самом 

деле есть. Кроме того, социальный конфликт рассматривается не как 

патология, а как нормальный процесс, необходимый для функционирования 

социальных систем. 

Рассмотрим соперничество  работников за повышение, как социальное 

явление с точки зрения теории конфликта. Л.Козер, определял социальный 

конфликт как «борьбу за ценности и притязания на статус, власть и ресурсы, в 

ходе которой оппоненты нейтрализуют, наносят ущерб или устраняют своих 

соперников». [3] Таким образом, соперничество за повышение подходит под 

определение социального конфликта. Базой социального конфликта является 

желание нескольких кандидатов занимать высокую должность, которая 

воспринимается работниками как ценность.  

Соперничество за должность является внутригрупповым социальным 

конфликтом. Л.Козер отмечал, что «Внутренние социальные конфликты, 

затрагивающие только цели, ценности и интересы, которые не противоречат 

принятым основам внутригрупповых отношений, как правило, носят 

функционально позитивный характер». [3]  Следовательно, соперничество за 

должность - ценность, не изменяющее отношения коллег между собой, 

должно выполнять позитивные функции. 

А именно сплотить коллектив, мобилизовать силы работников, привести 

к разрядке отношений между людьми. Социальный конфликт способствует 

сохранению группы, он словно «клапан» очищает группу от напряжения, 

стресса и  подавленных враждебных эмоций. Выражение враждебных эмоций 

положительно сказывается на стабильности коллектива, позволяет сохранить 

отношения во время стрессовых ситуаций, предотвращает распад группы. 

Ведь при запрете высказывать негативные эмоции в критических ситуациях, 

не выполняющие данное правило, индивиды будут исключаться из 
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коллектива, а значит, существующая иерархия отношений будет разрушаться. 

Кроме того, не выраженные негативные чувства, могут привести индивида в 

состояние фрустрации, за которым последует  полный разрыв отношений с 

группой. То есть, ценный работник просто уволится с предприятия, а это 

принесет больше проблем, чем конфликт в коллективе. 

В 2011 году кадровый холдинг «АНКОР» выяснил, что главной 

причиной увольнения с предприятий послужили стремление к карьерному 

росту (так высказались 55% респондентов) и разочарование в компании 

(отметили 60% респондентов).[4] 

Также Л.Козер подчеркивает такую функцию конфликта как стимул к 

изменению. Существующие в социальных системах институты, служащие 

отводу враждебных эмоций, их замещению (например, корпоративные 

поездки, спортивные игры, организованные руководством) выполняют свою 

функцию, не допускают конфликт, но при этом эмоции не высвобождаются 

полностью, они все равно накапливаются и приводят к разрушительным 

последствиям.  

Л. Козер писал, что «подобные замещения влекут определенные 

издержки, как для социальной системы, так и для индивида. В системе 

ослабевают стимулы к изменению, позволяющему приспособиться к 

меняющимся условиям внешнего мира. Что касается индивида, то в нем 

происходит накопление негативных эмоций - потенциала разрушительного 

взрыва».[3] 

Необходимо отметить, что соперничество за должность является 

реалистичным социальным конфликтом, так как конфликт возникает из-за 

неудовлетворенных требований и желания личных выгод участниками. В 

конфликтах такого рода присутствует сдерживающий элемент, то есть 

конфликт или борьба лишь способ достижения цели. Конфликт выступает как 

функциональная возможность достижения желаемого, позволяет применить 

новые способы и средства. 

Особенности протекания социального конфликта и его влияния на 

группу зависит также от того насколько тесными являются внутренние связи 

между членами коллектива. Если, группа характеризуется высокой степенью 

личной вовлеченности индивидов и тесными внутренними связями, то 

конфликт, скорее всего, будет подавлен. Но, если в подобных группах все же 

вспыхивает конфликт, он будет протекать в более острой форме. Так как 

конфликт будет являться не только способом разрешить проблему, но и 

компенсировать обиды, ведь в условиях личной вовлеченности ярче 

эмоциональная заинтересованность индивида. Следовательно, от 

сплоченности группы будет зависеть острота конфликта.  

Если представить социальную группу, в которой происходит борьба за 

должность, как группу с высокой степенью личной вовлеченности, то 

конфликт может оказаться опасным для структуры группы. Это произойдет в 
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том случае, если негативные эмоции будут подавляться членами группы и 

накапливаться.  

Группы с частичным индивидуальным участием характеризуются 

множественными конфликтами. Индивиды не направляют все эмоции и силы 

на один острый конфликт, а рассредоточивают их по разным направлениям. 

Однако если негативные эмоции аккумулируются, они выражаются в 

ближайшем конфликте и отношения в коллективе разряжаются. 

Следовательно, группы с частичным индивидуальным участием более 

устойчивы. 

Кроме того Л. Козер отмечает, что «интенсивность конфликта обратно 

пропорциональна его поли направленности».[3] 

Также конфликт можно подразделить на кратковременный и  

долговременный, полный и неполный конфликт. В зависимости от того 

насколько долгим и открытым будет соперничество кандидатов за должность. 

Полный или полномасштабный социальный конфликт носит более острую 

форму, и выражается в четких представлениях своих интересов 

противоборствующими сторонами. Неполный социальный конфликт не 

активен, не включает в себя открытое поведение и структурированные 

интересы. 

Скорее всего, соперничество кандидатов за должность является 

полномасштабным социальным конфликтом, так как каждый из соперников 

поэтапно представляет свои дальнейшие действия и имеет строго 

определенные интересы в отношении ресурсов: денег, власти, влияния, 

престижа. Каждый из работников стремиться получать более высокую 

заработную плату, подняться по карьерной лестнице, и обрести влияние на 

находящихся на более низких должностях коллег. Продолжительность 

конфликта зависит только от условий, в которых находятся работники и 

времени до назначения на должность. То есть он может быть как 

кратковременным, так и продолжительным.  

Рассматривать конфликт можем с двух позиций как статический, в этом 

случае соперничество коллег классифицируется как профессиональный 

социальный конфликт, с другой стороны как динамический. 

В динамике социального конфликта можно выделить несколько этапов: 

нарастание конфликта, непосредственно конфликтная стадия и затухание 

конфликта или после конфликтная стадия. 

Первый этап: нарастания конфликта протекает в первые дни, после того 

как работники узнали о возможности получить повышение. В это время 

сталкиваются интересы оппонентов, каждый осознает свою выгоду новой 

должности. Кроме того сталкиваются ценности кандидатов. И нарастает 

неудовлетворенность нынешним положением,  ощущается угроза никогда не 

получить повышение. 

Вторая стадия включает в себя активные действия оппонентов. Каждый 

из сотрудников, претендующих на должность, будет проявлять активность в 
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работе, предлагать новые идеи и решения или увеличит производительность 

труда. 

Третий этап: затухание конфликта, когда один из работников все же 

получает повышение, а другой признает свое поражение и принимает этот 

факт. Социальный конфликт не является конечным процессом. Как отмечал 

Л.Козер: «в социальном конфликте непременно должна быть установлена 

четкая договоренность между соперниками относительно его завершения». 

Соперничество за должность является не полностью 

институционализированным конфликтом, если работодателем не 

фиксируются определенные заслуги работников на момент соперничества, и 

результат не очевиден до последнего момента. При 

высокоинституционализированном конфликте, как в игре ведется подсчет 

очков и сразу видно кто лидирует. Таким образом, и проигравший и 

победитель видит результат, и конфликт оказывается исчерпан. Само 

завершение конфликта представляет собой особый социальный процесс, 

который  требует активности от обоих соперников. Необходимо принять во 

внимание готовность к миру побежденной стороны. Именно от сотрудника, не 

получившего повышение, будет зависеть завершение конфликта, ведь пока он 

не пойдет на уступки, не примет факт поражения конфликт не будет исчерпан. 

С точки зрения теории социального конфликта, данную ситуацию 

необходимо рассматривать с положительной стороны как конструктивную. 

При соперничестве оппоненты постараются работать в полную силу, 

предлагать свежие и нестандартные решения и от такой активной работы в 

целом предприятие только выиграет. 

Кроме того, чтобы еще больше подчеркнуть свои заслуги кандидаты 

будут пунктуальны, сосредоточены, постараются проявлять инициативу. 

Еще один положительный момент социального конфликта - будут 

высказаны копившиеся годами недомолвки. Что в целом разрядит обстановку 

после успешного разрешения конфликта. 

В определенных ситуациях, когда негативные взаимоотношения между 

людьми контролируемые, и, по крайней мере, одна из сторон отстаивает не 

только личные, но и организационные интересы в целом, конфликты 

помогают сплотиться окружающим, мобилизовать волю, ум на решение 

принципиально важных вопросов, улучшить психологический климат в 

коллективе. 

Также интересно рассмотреть способы поведения оппонентов во время 

социального конфликта. Индивиды могут выбрать один из пяти способов 

поведения в зависимости от своей заинтересованности в конфликте.  

Приспособление используется кандидатами в том случае, если они 

бояться потерять авторитет в группе, не уверены в своих действиях и в целом 

стараются не рисковать. Кроме того, человек, избравший такой способ 

поведения, задумывается о том, что будет после того, как кому-то отдадут 

должность. Он понимает, что необходимо работать дальше с этими людьми и 
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старается сглаживать острые ситуации во взаимодействии со своими 

противниками. 

Уклонение выбирает тот сотрудник, который не сильно рассчитывает на 

получение повышения. Он старается сохранить свое настоящее положение. Но 

его поведение также будет создавать напряжение, даже при доброжелательном 

или нейтральном отношении с его стороны. 

Противоборство - самый активный вариант поведения. Заключается в 

яркой борьбе работника за свои интересы, а именно за повышение и хорошую 

зарплату. Такой человек будет использовать все доступные средства на пути к 

своей цели. Такое поведение еще больше разжигает конфликт и зачастую не 

конструктивно, так как индивид использует манипуляции и подчиняет других 

себе. В 2011 году портал Superjob.ru выяснил, что более половины россиян 

(57%) готовы пойти по головам, ради повышения по службе. Из них каждый 

пятый делает это постоянно.[5] 

Сотрудничество один из самых эффективных способов поведения. 

Работник будет стараться разрешить ситуацию наиболее выгодным образом 

для всех оппонентов, при этом поддерживая рабочую обстановку в 

коллективе. Например, он может предложить работникам объединиться и 

попросить прибавки за напряженную работу в период решения начальника 

кому дать новое место. 

При компромиссе обе стороны  окажутся в выигрыше. Место не будет 

отдано одному работнику, а обязанности, как  и зарплата, будут поделены 

между лучшими сотрудниками. 

Социальный конфликт не простой объект для изучения. В человеческих 

отношениях много нюансов, которые не просто рассмотреть с точки зрения 

одной теории. Но подход теории социального конфликта довольно обширный 

и включает в себя много различных аспектов. Хочется добавить, что изучение 

социальных конфликтов необходимо, ведь они случаются повсеместно как 

среди индивидов, в небольших группах так на уровне обществ и наций. И 

необходимо помнить о позитивных последствиях социальных конфликтов на 

разных уровнях. Таким образом, соперничество за должность как социальный 

конфликт, при определенных условиях, полезно для коллектива. Социальная 

группа сплотиться, повысит работоспособность, увеличит продуктивность, 

кроме того социальный конфликт, позволяет группам как большим, так и 

малым развиваться и изменяться.  
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В современном мире семья является первичной ячейкой общества. 

Семья выступает как система поддержки прав каждого ее члена, играет 

особую роль в жизни общества, воспитании новых поколений, обеспечении 

общественной стабильности и прогресса. Она обеспечивает своим близким - 

экономическую, социальную и физическую безопасность; заботу, уход, 

попечение о малолетних и больных. 

Социальная защита семьи с детьми на сегодняшний день приобрела 

особую актуальность в связи с динамичными процессами, происходящими в 

обществе и связанными с его расслоением и изменением статуса, 

http://www.r52.ru/news/42896/
http://echo.msk.ru/news/758991-echo.html
consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B037950CB93A2F6D61B89BAKB1EN
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сложившихся ранее социальных категорий населения. Это проявляется в 

снижении уровня здоровья, повышении смертности населения, нарастающими 

депопуляционными тенденциями. 

Современная политика государства в последние годы уделяет особое 

внимание социальной поддержке семьи. Как в стране в целом, так и в 

отдельных областях (Белгородская) основной формой социальной поддержки 

семей с детьми является денежная, которая производится через ежемесячные 

пособия, материальную помощь. Социальная  поддержка семей формируется 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в 

которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, и детства, развивается 

система социальных служб, устанавливаются пособия, ежемесячные выплаты 

и иные гарантии социальной защиты. Конституцией Российской Федерации 

установлено также, что координация вопросов защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение, 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. [3] 

На основе проводимого анализа программ по поддержке российских 

семей имеющих детей в Белгородской области можно выделить четыре 

группы регионов в зависимости от уровня поддержки:  

1) Регионы, с развитой социальной  семейной поддержкой 

2) Регионы, со средним уровнем развитости социальной поддержки 

семей с детьми  

3)  Неразвитой социальной системой  

4) Регионы , по которым нет информации о проводимой социальной 

политике  

Критериями развитости семейной социальной политики в регионе можно 

выделить следующие параметры: - наличие чётко выделенного структурного 

подразделения в исполнительном органе субъекта РФ, занимающегося 

вопросами улучшения положения семей и региональной семейной социальной 

политикой; - проведение мероприятий, направленных на поддержку семьям 

имеющих детей;  - программы финансовой и социальной помощи семьям 

 В Белгородской области государственные пособия для семей с детьми 

выплачиваются на основании  Федерального закона № 81-ФЗ от 19.05.1995г.  

[2] 

Под особой защитой государства находятся многодетные семьи, семьи с 

детьми инвалидами, неполные семьи. Особое внимание в области социальной 

поддержки уделяется многодетным семьям. В основании Социального кодекса 

Белгородской области многодетной признаётся семья, которая имеет  трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших 18 лет, но обучающихся 

по очной форме в общеобразовательных учреждениях, до окончания ими 

вышеуказанного обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 

consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B037950CB93A2F6D61B89BAKB1EN
consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B037950CB93A2F6D61B89BAKB1EN
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лет.[5] 

В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области 

многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки: 

 • освобождение за коммунальные услуги в размере 50 процентов от оплаты в 

пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения 

и нормативов потребления коммунальных услуг (ЕДК)  

 • бесплатный проезд на школьном автобусе от дома, до места учёбы 

 • льготное питание для учащихся общеобразовательных учреждений 

составляет - 65 рублей в день  

 • бесплатная экскурсия один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, 

художественных выставок  

 • безочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения. 

• предоставление бесплатного земельного участка семьям, нуждающимся в 

жилом помещении (по закону Белгородской области № 74 от 08.11.2011 г. «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям»).[5] 

Помимо государства многодетным семьям огромную поддержку оказывают 

благотворительные фонды. Они оказывают финансовую помощь, 

обеспечивают  одеждой и самым необходимым. Одним из таких является фонд 

«Поколение», благодаря которому в Белгородской области 6 июня 2016 года 

120 многодетных семей получили новые автомобили «Лада Гранта».  

 Серьезным фактором, влияющим на благополучие семьи, является 

уровень ее материального благосостояния. Для многодетных и неполных 

семей характерны максимальные риски бедности. Из общего числа 

многодетных семей доходы ниже величины прожиточного минимума имеют 

9,17 тыс. семей или 68,4 процента. Наравне с другими регионами страны, в 

Белгородской области ,  государственные пособия для семей с детьми, 

выплачиваются на основании Федерального закона № 81-ФЗ от 19.05.1995 г. 

До 1 февраля 2016 г. они предоставлялись в размерах, установленных на  2015 

г., а с 01.02.2016 г. все суммы (кроме материнского 

капитала) проиндексированы на 7%. Так, единовременное пособие при 

рождении ребенка составляет-15 512,65, минимальное ежемесячное пособие 

по уходу за ребёнком-2 908,62-за первым ребенком,5 817,24-за вторым и 

последующими детьми. Материнский капитал в Белгородской области на 2016 

г составляет 453тыс. руб.  при рождении второго ребёнка.[2]  На территории 

области расходы этих средств осуществляются  следующим образом: 

1) 95% семей с помощью капитала предпочитают улучшить свои жилищные 

условия. 34,5 тыс. семейств направили 11,0 млрд. рублей на эти цели: 

*55% заявителей предпочли рассчитаться по жилищным кредитам; 

*40% решили пустить деньги на покупку, строительство и реконструкцию 

жилья  

2) по 3,2 тыс. заявок 141,4 млн. рублей переведено на детское обучение; 

3) всего 7 матерей направили 780,2 тыс. рублей на накопительную часть своей 

http://docs.cntd.ru/document/469028985
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
http://posobie-expert.ru/razmer/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/ispolzovanie/uluchshenie-zhilischnyx-usloviy/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/ispolzovanie/uluchshenie-zhilischnyx-usloviy/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/ipoteka/pogashenie-ipoteki/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/ispolzovanie/obuchenie/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/ispolzovanie/pensiya/
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будущей пенсии.[2] 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что на территории Белгородской области  поддержка направлена на 

улучшение социального положения семей с детьми. Социальная политика 

исходит из положений о том, что: семья – это ценность для общества ; семья 

играет важную роль воспитании новых поколений, обеспечении 

общественной стабильности и прогресса. Государственная семейная политика 

является составной частью социальной политики Российской Федерации и 

представляет собой целостную систему принципов, которые направленны на 

улучшение условий и повышение качества жизни семьи. 

Ведь общество, где есть забота о ребёнке и уделяется внимание социальной 

поддержке семей , имеет благополучные перспективы! 
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Аннотация.  В  статье проанализирован вид рекламы - социальный 

плакат. Социальная реклама направлена на изменение моделей 

общественного поведения и привлечение внимания к проблемам социума. По 

мнению автора,  социальный плакат может оказывать более эффективное 

влияние на целевую аудиторию при систематическом использовании ее 

ценностных ориентиров и при привлечении самих молодых людей к ее 

созданию. Рассмотрено  влияние  социального плаката на  воспитательный 

процесс  школьников и показана важность  для формирования  духовно-

нравственных качеств детей и взрослых.  Показана  важность социальной 

рекламы для воспитательного процесса и необходимость  ее. 

Ключевые слова: социальная реклама, социальный плакат, подростки. 

Abstract. The article analyses a form of advertising - social poster. Social 

advertising aimed at changing patterns of social conduct and drawing attention to 

the problems of society. According to the author, social poster can have a more 

effective impact on the target audience with a systematic use of values and attracting 

the young people themselves to create it. The influence of a social poster on the 

educational process students and shows the importance for the formation of spiritual 

and moral qualities of children and adults. The importance of social advertising in 

the educational process and the need for it. 

Key words: social advertising, social poster, teens. 

         Социальный плакат – является одним из старейших видов  социальной 

рекламы. Цель социальной рекламы — изменить отношение публики к какой-

либо проблеме, привлечь внимание людей к конкретным социальным 

проблемам или сообщить о социальных инициативах властей, а  в будущем — 

выработать новые социальные ценности. Социальная реклама – это 

проявление доброй воли общества, ее принципиальной позиции в отношении 

социально значимых ценностей. Основным источником появления 

социальной рекламы является общественная жизнь, которая изобилует 

конфликтными ситуациями и противостоянием на уровне социальных групп и 

поэтому остро нуждается в созидательных стимулах и процессах.  Этот вид  

рекламы воспринимается современными школьниками как нормативный 

элемент культуры в контексте массовой культуры, приобретая значение 

привычного элемента окружающей среды. 

 Социальный плакат – это хороший повод для подростка в школе 

продемонстрировать не только свое творческое видение, но и активную 

гражданскую позицию, поскольку темы для плакатов  могут быть 

разнообразны и отвечать актуальной социальной проблематике. Его 

специфика состоит в том, что он обращается не к некой обобщенной 

аудитории, а к чувствам и эмоциям конкретного человека. 
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По-сути восприятие социального плаката строится на трех основных 

последовательно реализуемых позициях:  

1. Прочесть. Это означает не просто прочитать текст (информацию или 

призыв) на плакате, но и  прочесть главную сюжетную основу изображения. И 

так же прочесть драматургическую основу плаката, т.е. тот изобразительный 

рассказ, который выражен в нем.  

2. Понять. Увидеть изображение, еще не значит понять образную идею, т.е. то, 

о чем оно рассказывает. Поэтому на этапе понимания важно понять образный 

смысл изображения, понять ту метафору, символ, через которую выражен 

смысл плаката. А это означает, что важно воспринять и понять семантическую  

основу плаката.  

3. Принять. Или не принять, что тоже является результатом восприятия. Это 

значит сформировать какое-то свое отношение к идее, выраженной в плакате. 

Как только у человека возникло свое отношение к той идее, которая ему 

преподнесена автором плаката, согласие или не согласие, а  возможно 

нейтральное отношение, с этого момента он готов к действию.[2]  

Синтезируя новые возможности графики, используя фотографию, 

типографику, новейшие технологии, можно  создать плакаты, которые 

воздействуют на зрителя ,оставаясь надолго в памяти. Эти яркие по 

восприятию плакаты не оставляют равнодушными современных школьников. 

Проводя опросы подростков 13-15 лет были отмечены следующие 

особенности восприятия социальных плакатов. 

-чем агрессивней плакат , тем большее отторжение он вызывает у ребят; 

 - наличие монохромности  цветового решения плаката не популярно среди   

подростков; 

 -плакаты представленные по защите животных  Всемирным фондом защиты 

животных тоже   вызвали разногласие, не понравилось жестокое обращение с 

животными на плакате; 

-   подростков  особо заинтересовали плакаты выполненные с юмором  и с 

позитивным текстом. 

- не популярны   в опросе оказались плакаты  в советском стиле ; 

Результаты анкетирования  показали , что подростки очень восприимчивы к 

воздействию социальной рекламы  : 

при выборе из трех вариантов изображений на тему зашиты животных более 

50% опрошенных не хотят  видеть мертвых животных на плакатах . 
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 школьники  обратили внимание где были применены сатирические образы в 

названиях и эта реклама не дала нужного социального воздействия; 

проблемы мировых запасов пресной воды    не затронули школьников, это 

проблема не стоит так остро в нашей стране, о ней мало информации звучит 

от официальных представителей государства; 

серия плакатов на тему" Я люблю химию", "Я люблю биологию" не оказала 

такого эффекта,  какой  показывают опросы молодых людей более старшего 

возраста; 

по опросу школьников они считают , что их одноклассники обратят внимание 

на плакат, где проблема борьбы с алкогольной зависимостью представлена 

женским образом с деформированным лицом - этот  плакат  создает 

устрашающий эффект ,  но не агрессивен; 

совсем был не понят плакат на тему о запрете  абортов  "Они родились 

третьими", тема  оказалась ими не прочитана , так как плакат разработан для 

восприятия взрослыми людьми; 

на вопрос о предполагаемой им теме разработки социального плаката 

подростки отметили тему "Учиться  важно" - эта тема им близка и понятна, 

особенно если плакат имеет юмористический подтекст. 

Одной из тенденций развития современного плаката является технология 

дополненной реальности. Плакаты с технологией дополненной реальности 

используют в афишах кино. Новые формы развития плаката обусловлены 

развитием современной коммуникации: сейчас плакат может 

взаимодействовать с видео и  медиа объектами , интерактивными акциями. 

Это привлекает большее внимание к социальному плакату. Глубина, сила 

реакции зрителя на социальную рекламу зависит от степени идентификации с 

теми идеями, которые в ней содержаться. Соответственно, выбирая тему 

плаката, необходимо определиться с целевой группой, для которой он будет 

создаваться. Это поможет правильно выбрать иллюстративный материал, 

подобрать текст. Для современного молодого человека социальная реклама, 

часть которой является социальный плакат становится, своего рода, 

демонстрационным материалом, миром идей и ценностей, поскольку 

выставляет типичные ситуации социального взаимодействия. Реклама 

адаптирует человека к новым социальным ролям и ценностям, способам 

регуляции поведения в разнообразной обстановке. Обращаясь к повседневным 

сферам человеческого общения, реклама создаёт определённые стереотипы 

поведения и правила жизни, выраженные в имиджах, которые являются её 

специфическим механизмом социализации. Учитывая, что сознание молодёжи 

является одним из наименее защищенных, предполагая меньшую 

резистентность воздействию массовой культуры, весьма вероятно, что 
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реклама способна стать средством просвещения молодёжного населения в 

современном обществе, представляя недорогой, удобный источник 

информации. В социальной рекламе можно выделить следующие основные 

взаимосвязанные темы: 

1. Борьба с угрозами, предупреждение последствий, информирование о 

благих поступках и целях; 

2. Декларирование ценностей. Приоритетами при этом выступает семья, 

ребенок, отношения членов социума друг к другу, карьера и счастье в 

личной жизни; 

3. Созидание. Стремление достичь идеального состояния; 

4. Психотерапия социума. Такая тематика используется редко, лишь в тех 

случаях, когда необходимо погасить негативное эмоциональное 

состояние; 

  Как показал опрос подростков и показывают специальные исследования, 

будущее за гуманной, интеллектуальной и добропорядочной рекламой. 

История свидетельствует, что материально-техническому прогрессу 

сопутствует определенный рост моральных и гуманистических критериев. На 

сегодняшний день социальная реклама стала самостоятельным видом 

коммуникации, она приобретает все большую ценность и востребованность в 

нашей стране. А если учитывать проблемы современного общества, то стоит 

предположить, что у социальной рекламы есть большой потенциал для 

развития.  

Кроме того, социальная реклама всегда являлась мощным инструментом 

формирования общественного мнения, она способствует социальной 

поддержке населения, восстановлению гуманистических отношений между 

людьми, влияет на нравственные ценности молодежи, расставляет 

приоритеты. Все это весьма необходимо российскому обществу в данный 

период, когда многие нравственные ценности были утрачены. 
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СПОРТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ – ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА СТУДЕНТОВ ОрГМУ 

 

Аннотация: В обыденном сознании здоровье ассоциируется чаще всего 

с тем, чем занимается медицина и официальные институты 

здравоохранения. Здоровье представляет большой интерес для ученых разных 

сфер, т.к. это комплексная и междисциплинарная проблема. Особенно остро 

стоит вопрос сохранения и развития физического здоровья у студентов 

медицинских вузов, так как весь их учебный день проходит сидя за партами. 

На сегодня назрела необходимость поиска новых организационно-

методических путей, методов, методик, подходов, приемов и средств 

эффективного физического совершенствования всех слоёв населения страны, 

и особенно учащейся молодёжи. 

Ключевые слова: спортивные тренажеры, студенты медики, 

физическая активность, спортивно-оздоровительные комплексы, 

атлетическая гимнастика. 

 

Abstract: In the ordinary consciousness of health is most often associated 

with what is engaged in medicine and official institutions-zdra-care. However, 

health is undoubtedly a much broader concept. Health is of great interest to 

scientists of different fields, as is a comprehensive and interdisciplinary problem. 

A particularly acute problem of preservation and development of the physical 

health of medical students, as their entire school day passes sitting at their desks. 

At the present stage of development of our society as the most important task of 

transformation extends mass sports movement in the whole people. At present, 

there is a need to find new organizational and methodical ways, methods, 

techniques, approaches, methods and means of effective physical development of 

all layers of the population, especially young students. 

Keywords: fitness equipment, medical students, physical activity, sport and 

recreation centers, athletic gymnastics. 
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В современных условиях научно-технической революции остро встают 

вопросы: 

 как сохранить физическую активность? 

 чем восполнить недостаток движений при минимальной затрате 

времени?  

 как сделать занятия привлекательными? 

В большинстве вузов наблюдается деспортизация, уменьшается 

количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом. В 

период обучения в вузе наблюдается ухудшение физической 

подготовленности студентов, рост заболеваемости и снижение 

функциональных возможностей их организмов. Двигательный режим 

студентов первых и вторых курсов, обучающихся университете, 

ограничивается проведением одноразовых занятий, что явно не обеспечивает 

должный объем суточной двигательной активности и не позволяет 

эффективно решить оздоровительные и образовательные задачи физического 

воспитания, предусмотренные программой по физической культуре для вузов. 

Одноразовые учебные занятия удовлетворяют в среднем 25-30% общей 

суточной двигательной потребности молодого человека. В связи с этим 

возникает необходимость применения во вне учебное время различных форм 

занятий физическими упражнениями для компенсации двигательной 

недостаточности студентов. Для достижения этой цели университет 

предоставляет своим студентам возможность решения этой проблемы с 

помощью тренажёров, целью которых является возможность повышения 

интереса и создание устойчивой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями посредством включения учащихся в процесс развития и 

совершенствования личного физического состояния. Применение тренажёров 

в массовой физкультурно-оздоровительной физической культуре 

сдерживается их дороговизной и недостаточным финансированием. Но в 

нашем университете дело обстоит иначе. Начнем с того, что далеко не в 

каждом российском ВУЗе существует эффективная физическая поддержка 

студентов, преподавателей и сотрудников, подобная той, что реализуется в 

ОрГМУ. Гордость университета - спортивно-оздоровительный комплекса 

«Гиппократ». Общая площадь здания — 5 тысяч квадратных метров. Здесь 

расположились тренажерный зал, включающий кардио-, силовые и 

реабилитационные тренажеры, а также большой спортивный зал. Для 

спортсменов оборудована финская баня с мини-бассейном. В комплексе 

размещены игровой зал, с трибунами на 156 зрительских мест, для проведения 

спортивных состязаний по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу. 

В комплексе имеется 2 зала: для соревнований и тренировок. Это современный 

многофункциональный спортивный комплекс, который позволит студентам, 

преподавателям и сотрудникам ОрГМУ регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 
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Занятия в тренажерном зале проводятся на фоне общения в коллективе 

под руководством тренера-инструктора. Общение является одним из факторов 

формирования нравственных качеств занимающихся, они начинают сознавать 

причастность к коллективу, в соответствии с правилами и распоряжениями, 

учатся управлять своими действиями, соотносить их с действиями других. Так 

укрепляется воля, вырабатываются дисциплинированность, формируется 

привычка к соблюдению норм нравственного поведения. Систематические 

занятия физическими упражнениями в тренажерном зале в условиях 

напряженной трудовой деятельности снимают нервно-психическое 

напряжение, а систематическая мышечная деятельность повышает 

психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма при 

напряженной работе. В процессе занятий в тренажерном зале непрерывно 

возникают двигательные познавательные ситуации, решение которых требует 

значительного умственного напряжения. Уже простое решение двигательных 

задач: как сделать движение точнее, что надо предпринять, чтобы исправить 

допущенную ошибку – представляет собой цепь мыслительных операций, 

включающих наблюдение, обобщение, принятие решения. Специфичность 

умственной деятельности в процессе занятий силовыми упражнениями 

заключается в тесном взаимодействии между движениями тела и 

умственными операциями: занимающиеся непрерывно сверяют программу 

движений с ее фактическим выполнением. В результате закрепляются 

осознанные связи между мышечными ощущениями, двигательной задачей и 

способом ее решения. Занятия в тренажерном зале, наряду с развитием 

основных физических качеств, приводят к наиболее выраженному развитию 

таких психологических качеств, как самостоятельность, интеллект, внимание, 

воля, дисциплинированность и трудолюбие, смелость и решительность, 

эмоциональная устойчивость. Формирование физической культуры личности 

будущего специалиста при этом не мыслимо без умения рационально 

корректировать свое состояние средствами физической культуры и 

двигательной деятельности. 

Среди студентов университета был проведен опрос, в процессе которого 

50 студентам было задано 2 вопроса: «Какое место занимает спорт в вашей 

жизни?» и «Какое из высказываний наиболее точно, на Ваш взгляд, 

характеризует отношение современной молодежи к спорту и физической 

культуре как факторам формирования здорового образа жизни?». 

В результате опроса на 1 вопрос были даны следующие варианты 

ответов: 

1. Я регулярно занимаюсь спортом 

2. Посещаю тренажерный зал, бассейн и т.д. 

3. Время от времени делаю зарядку 

4. Нахожу повседневную двигательную активность вполне достаточной 

5. Затрудняюсь ответить 

На 2 вопрос были получены следующие варианты ответов: 
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1. Спорт занимает в ее жизни важное место и является значимой ценностью 

2. Современная молодежь ничем не отличается от предшествующих 

поколений своим отношением к спорту  

3. Спорт не является для нее значимой ценностью в жизни 

4. другое  

Таким образом, можно сказать, что студенты, ориентированные на 

поддержание своего физического состояния, обосновывают устойчивость 

собственной мотивации потребностью в том, чтобы уверенно чувствовать себя 

среди других людей, больше нравится им, вызывать уважение, а также 

получать удовольствие от двигательной деятельности, ощущать радость и 

красоту собственного тела, чувствовать высокий мышечный тонус. В 

структуре физкультурно-спортивной деятельности ценностные ориентации 

оказываются тесно связаны с ее эмоциональным, познавательным и волевым 

факторами, обусловливающими содержательную направленность личности. 

Среди многообразия видов физкультурноспортивной деятельности и средств 

физического воспитания в студенческой среде наиболее популярны занятия в 

тренажерном зале, которые объединяют возможность эффективного 

воздействия в целом на физическое состояние и на отдельные компоненты 

телосложения занимающихся. Тренажерный комплекс – одно из эффективных 

средств физического развития, включающее систему упражнений с 

отягощениями и тренажерными устройствами. Силовые упражнения 

обеспечивают формирование гармонично развитого и красивого тела, 

развитие основных двигательно-мышечных качеств, в первую очередь силы и 

силовой выносливости, необходимых для успешной спортивной и социально-

профессиональной деятельности. Наиболее важные группы мышц, 

определяющие нормальную жизнедеятельность человека, должны иметь 

хорошее развитие. По данным целого ряда авторов занятия в тренажерном 

комплексе позволяют повышать не только физическую, но и умственную 

работоспособность. С каждым годом психоэмоциональная напряженность 

повышается у современной молодежи на фоне снижения ее двигательной 

активности. 

Занятия в спортивном комплексе проводятся с 17.00 до 21.00 ежедневно, 

выходной день - воскресенье. При этом понедельник, среда, пятница – дни 

занятий для преподавателей и сотрудников университета, а вторник, четверг, 

суббота – дни занятий для студентов. Каждый час работы рассчитан на 35 

человек. В общей сложности тренажерный зал посещает 140 студентов. Для 

того, чтобы посещать тренажерный зал, необходимо иметь абонемент, 

который можно получить в начале каждого семестра, при условии свободных 

мест. Абонементы подтверждаются каждый семестр.  

В часы работы с 17.00 до 18.00 в тренажерном зале постоянно 

занимается 32 студента. 
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В это время отмечается самая низкая посещаемость. Студенты 

объясняют невозможность посещения тренажерного зала в это время, тем, что 

занятия заканчивают в 16.30. После занятий им необходимо время 

восстановить силы, а большинству необходимо время для посещения 

консультаций, которые проводятся с 17.00 до 18.00 на большинстве кафедр. 

Наибольшая посещаемость отмечается среди студентов 6 курса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В часы работы с 18.00 до 19.00 в тренажерном зале постоянно 

занимается 35 студентов. 

Наибольшая посещаемость отмечается среди студентов 3 и 5 курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В часы 

работы с 19.00 до 

20.00 в тренажерном зале постоянно занимается 38 студентов. 
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Наибольшая посещаемость отмечается с 19.00 до 20.00. Студенты 

объясняют активность именно в это время тем, что до 19.00 они завершают все 

учебные и личные мероприятия, после чего с удовольствием направляются в 

тренажерный зал. Наиболее активными в это время являются студенты 2 и 4 

курсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

часы работы с 20.00 до 21.00 в тренажерном зале постоянно занимается 35 

студентов. Среди них наиболее активными являются студенты 1 курса. 

Самые активные студенты среди всех курсов – это студенты 5 курса.  

В заключение, хочется сказать, что двигательная функция – основная 

функция человеческого организма, которую следует постоянно 

совершенствовать для повышения работоспособности в любом виде 

деятельности. Выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион, писатель Ю.В. 

Власов говорил: «Чтобы выдержать напор новой жизни, утверждать правду, 

нужна и сила духа, и сила мышц. Современного человека подстерегает порой 

если не ранняя смерть, то дряхлое доживание. Долго жить – хорошо, но важнее 

прожить полнокровно то время, что отпущено. Мы изнежены, а жизнь стала 

суровее и жестче. Атлетическая гимнастика – одна из форм подготовки к 

современному ритму жизни». Эти слова раскрывают одну из прикладных 

сторон занятий с силовой направленностью.  
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Северные регионы занимают особое, очень важное положение в 

экономике России. При том, что в них проживает лишь около 5% населения 

страны, здесь концентрируется около 13% промышленного производства, 

пятая часть инвестиций и основных фондов, формируется более четверти всех 

налоговых поступлений, добывается основная масса углеводородного сырья, 

цветных металлов и многих других видов природных ресурсов. 

Промышленность северных регионов оказывается одной из ключевых точек 

развития страны [1]. 

Налоги за пользование природными ресурсами включают налог на 

добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами. 

Налогоплательщиками вышеперечисленных налогов являются 

недропользователи, которыми признаются российские и иностранные 

организации, индивидуальные предприниматели. Центральное место среди 

ресурсных платежей занимает налог на добычу полезных ископаемых (далее 

НДПИ).  

Республика Коми, в силу расположения на ее территории 

многочисленных месторождений полезных ископаемых, обеспечивает 2-3% 

поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в стране. В 2015 г. 

поступления налога на добычу полезных ископаемых составили 331 миллион 

рублей, или 0,5% всех доходов консолидированного бюджета республики. 

Такой объем поступлений объясняется ростом налоговой ставки с учетом 

коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, а также 

увеличением объемов добычи нефти. Динамику налога на добычу полезных 

ископаемых определял рост мировых цен на нефть. Максимальный сбор по 

налогу на добычу полезных ископаемых отмечался в 2008 г. (2,7 миллиарда 

рублей), скорее всего это связано с ростом цен на нефть на мировом рынке в 

период кризиса. В 2009 г. сборы по налогу на добычу полезных ископаемых 

снизились на 44%, составив 1,5 миллиарда рублей. В 2015 г. по сравнению с 

2014 г. поступления по налогу увеличились в полтора раза, но не достигли 

уровня 2008-2012 гг. Добыча нефти росла на протяжении исследуемых пяти 

лет. Максимальный темп роста был достигнут в 2015 г, и составил 6% к 

предыдущему году. Темпы роста добычи природного газа были также 

положительны во всем периоде исследования, за исключением 2014 г., 

снижение было незначительным и равнялось 2%. Динамика добычи каменного 

угля была неоднозначной, максимальный темп прироста был отмечен в 2010 

г. – 15,3%, минимальный в 2014 г. – 6%.  

Роль налога на прибыль организаций в формировании доходов 

консолидированного бюджета республики постепенно менялась по мере 

развития экономики и законодательной базы. В 2010 г. поступления от налога 

на прибыль организаций в консолидированный бюджет республики составили 
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12,5 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем в 2009 г., но настолько же 

меньше, чем в 2015 году. Максимальный объем поступлений налога на 

прибыль организаций был зафиксирован в 2012 г. и составил 17,7 миллиарда 

рублей. Для субъектов Российской Федерации налог на прибыль организаций 

является бесперебойно пополняющим бюджет. В 2015 г. поступления от 

налога в консолидированный бюджет республики составили 24%. 

Максимальный удельный вес сложился в 2011 г. - 28%, минимальный в 2013г. 

- 20%.  

В рамках действующего налогового законодательства налог на доходы 

физических лиц (далее НДФЛ) занимает центральное место в системе 

налоговых доходов субъектов Российской Федерации. В условиях кризиса 

налог на доходы физических лиц является бюджетообразующим, 

обеспечивающим стабильность налоговых поступлений. Налог на доходы 

физических лиц - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от 

совокупного дохода физических лиц за вычетом документально 

подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 

законодательством. За анализируемый период 2005, 2008-2015 гг. данный 

налог занимал первое место в структуре доходов консолидированного 

бюджета - им было образовано 30-37% поступлений в консолидированный 

бюджет. Максимальный объем поступлений НДФЛ в консолидированный 

бюджет региона был в 2013 г. и составил 22,7 миллиарда рублей, тогда же был 

отмечен и максимальный удельный вес за анализируемый период. 

Минимальные поступления отмечались в 2005 г. (7,3 миллиарда рублей). В 

2015 г. поступления НДФЛ составили 21,9 миллиардов рублей, это на 44% 

больше, чем в 2010 г., но на 1 % меньше, чем в 2014 году. 

В группу имущественных налогов, пополняющих консолидированный 

бюджет региона, входят налог на имущество организаций, налог на имущество 

физических лиц, транспортный налог, налог на игорный бизнес и земельный 

налог. Налоги на имущество являются стабильным источником для 

бюджетной системы республики и составляют 20% налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Республики Коми. Налогом на 

имущество организаций сформировано 80% сборов по имущественной группе 

налогов, и 18% всех доходов консолидированного бюджета. Такой объем 

объясняется тем, что данный вид налога достаточно проблематично скрыть в 

«теневой» экономике, и организациям «приходится» его уплачивать. За 2015 

г. поступления в консолидированный бюджет были равны 11,9 миллиарда 

рублей, что является максимальным значением за анализируемый период, это 

на 42 % больше, чем в 2014 г. и почти в три раза больше, чем в 2010 г. (2,8 

раза). В первую очередь, это связано с увеличением основных фондов 

организаций: обновление производственных мощностей, стремительный рост 

автопарка. 

За анализируемый период поступления акцизов по подакцизным товарам 

ежегодно росли (исключение составил 2015 г.), достигнув в 2015 г. 
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2,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2010 г. акцизные сборы увеличились 

на 14%, при этом в сравнении с 2014 г. снизились на 18%. Такой спад 

поступлений по акцизам, в первую очередь, связан со снижением объемов 

продаж алкогольных напитков (включая пивные). Во всем объеме 

поступлений по акцизам автомобильный бензин и алкогольные напитки (в том 

числе пивные) занимали наибольший удельный вес. Снижение объемов 

продаж алкогольных напитков за 2014-2015 гг. составило 11,0% (снижение 

объемов продаж алкогольных напитков отмечалось на протяжении 2012-

2015 гг.). Объемы продаж бензина снижались в 2013-2014 гг., в 2015 г. был 

отмечен незначительный рост (на 0,7%). В структуре доходов 

консолидированного бюджета Коми в 2015 г. акцизы занимали 3,8%. За 

период 2008-2015 гг. доля поступлений по акцизам варьировалась от 2,7% в 

2008 г. и 4,8% в 2013 году.  

Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации налогообложение 

малого бизнеса возможно двух видов: общий налоговый режим и специальные 

налоговые режимы. В первом случае субъект малого бизнеса уплачивает все 

федеральные, региональные и местные налоги, установленные для его вида 

деятельности законодательством. Специальные налоговые режимы 

предусматривают замену нескольких налогов и применение налогов, 

взимаемых по упрощенной системе налогообложения, единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и единого 

сельскохозяйственного налога. Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налоги, 

взимаемые по упрощенной системе налогообложения, бюджетной 

классификацией объединены в группу налогов на совокупный доход, 

поступления по которой в 2015 г. составили 2,6 миллиарда рублей, или 3,8% 

всех доходов консолидированного бюджета региона. Большая часть 

собранных налогов от малого бизнеса зачисляется в местные бюджеты, 

образуя порядка 12% собственных доходов бюджетов муниципальных 

образований. Оставшаяся часть поступает в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов. По сравнению с 2014 г. поступления по налогам на 

совокупный доход выросли на 2%, по сравнению с 2010 г. - на три четверти. 

Начиная с 2005 г. поступления налогов на совокупный доход ежегодно растет. 

Наиболее привлекательными для малого бизнеса является оптовая и 

розничная торговля, ремонт бытовой техники, строительство и операции с 

недвижимым имуществом. 

Проанализировав поступления отдельных налогов в консолидированный 

бюджет Республики Коми, мы выделили ряд налогов, которые обеспечивают 

большую наполняемость консолидированного бюджета республики. 

Основную часть всех доходов бюджета составляют налоговые доходы 

(90%), из которых больше половины (51%) всех поступлений приходится на 

налоги на прибыль и на доходы, а также на группу имущественных налогов 

(см. рисунок 1). 
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Если рассмотреть отдельно структуры данных налоговых групп, то 

можно выделить ряд налогов, максимально пополнивших консолидированный 

бюджет Коми в 2015 году. Это такие налоги как налог на прибыль организаций 

(43% группы налогов на прибыль и доходы), налог на доходы физических лиц 

(57%); акцизы на алкогольную продукцию, в том числе пивную (31% группы 

налогов на товары, работы и услуги), акцизы на автомобильный бензин (57%); 

налоги на имущество организаций (91% группы налогов на имущество), 

земельный налог и налог на транспорт (8%); налог на добычу полезных 

ископаемых (99% группы налогов, сборов и платежей за пользование 

природными ресурсами). 
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TIME-MANAGEMENT AS BASIS OF THE ORGANIZATION OF 

WORKING HOURS 

 

Summary: Article is devoted to consideration of the time-management allowing to 

dispose effectively of time for successful business management. Studying of the basic 

principles of time-management considerably facilitates process of distribution of 

working hours. 

Keywords: time-management, principles, planning, organization of activities. 

 

Разумное использование времени работников умственного и 

управленческого труда является проблемой на протяжении длительного 

времени. Римский философ Луций Сенека одним из первых поднял данную 

проблему. Технология организации времени и повышения эффективности его 

использования идентично таким понятиям, как управление временем, 

организация времени, тайм-менеджмент (англ. time management). Основная 

идея тайм-менеджмента  помочь человеку организовать свое время так, 

чтобы в кратчайшие сроки достигать своих целей. Чем эффективнее 

используется время, тем сильнее повышается чувство самоэффективности. В 

результате человек начинает ценить себя, обеспечивает высокое качество 

работы и продолжает увеличивать свою производительность [1, c.22]. 

Ежедневно человека переполняет огромной массив новой информации, 

которая регулярно обновляется и расширяется, с привлечением большого 

количества деловых и личных контактов. Добиться успеха в современном 
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мире без грамотного управления информационными потоками, невозможно. 

Эффективное управление связано не только с достижением результата, но и 

достигаемыми методами и способами. Задача тайм-менеджмента не сводится 

лишь к обучению приемам планирования и организации деятельности, это 

особый подход к жизни, при котором человек оптимально использует свои 

временные ресурсы. 

С целью управления личным временем выделяют основные 

рекомендации: 

 определять свои жизненные приоритеты; 

 составлять план (планирование должно быть простым и гибким); 

 оценивать свои возможности; 

 оставлять 1/5 своего времени на случай возникновения 

непредвиденных ситуаций или срочных дел; 

 один раз потратить время на правильную организацию рабочего 

пространства; 

 учитывать индивидуальные биологические ритмы. Самые 

трудные и важные дела планировать на первую половину дня и приступать к 

более легким и приятным только после их успешного завершения; 

 найти оптимальный баланс между работой и отдыхом; 

 скомпоновать однотипные дела в общие блоки деятельности и 

варьировать их. 

Данные принципы позволяют успешно использовать время в 

повседневной жизни. Особенно полезными они могут оказаться для людей 

занимающихся умственным и управленческим трудом. 

Порядка 85% людей не умеют правильно распоряжаться временем. Это 

приводит к сбою восприятия необходимой информации, проблемам в 

принятии решений, появлению скопившихся дел. 

Для эффективного использования времени требуется взять за правило 

планирование собственного дня. Это поможет четко определять, какие дела 

являются первостепенными, а какие не требуют оперативного решения. 

Планирование дня необходимо начинать с утра, кроме того, к плану 

нельзя относиться как к закону. План должен постоянно корректироваться при 

изменении обстоятельств [2, c.44]. 

В план обязательно должно быть внесено время, отведенное на личные 

дела. Следует правильно организовать работу по времени 50 минут  работа, 

510 минут  перерыв; после 3 часов работы перерыв  2025 минут. 

Нарастающее утомление ведет к неустойчивости внимания. Психолог Н.Е. 

Введенский выделил следующие условия продуктивности умственной 

деятельности: 

 во всякий труд нужно входить постепенно; 

 мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 

разный темп работы; 
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 привычная последовательность и систематичность деятельности; 

 правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны 

человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня 

работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее 

время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность приходится 

на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное  (с 16 до 19 часов) и 

вечернее (с 20 до 24 часов). Трудный для понимания материал лучше изучать 

в начале каждого отрезка времени после хорошего отдыха. 

Знание данных правил и фактов позволяет в значительной степени 

облегчить процесс планирования рабочего дня управленца, при этом грамотно 

сочетая время труда и отдыха. 

Рассмотрение социального тайм-менеджмента позволяет определить, 

что формирование делового человека, успешной личности немыслимы без 

умения ценить время. [3, c. 37]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО 

КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматриваются современное состояние и проблемы 

использования основного капитала, его характеристика, основные 

составляющие и аспекты использования. Какие факторы, специфические 

объекты управления влияют на формирование основного капитала, на его 

объем и структуру. С помощью каких способов решений можно достичь 

положительного результата использования основного капитала, в условиях 

жесткой деловой конкуренции. 

Ключевые слова: основной капитал, основные производственные 

фонды, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, 

финансовая устойчивость. 

The article considers the modern state and problems of use of fixed capital, 

its characteristics, basic components and aspects of use. What factors, specific 

management objects affect the formation of fixed capital, its volume and structure. 

With the help of some of the ways solutions can achieve a positive result of the use 

of fixed capital, in the fierce business competition. 

Keywords: fixed capital, basic production assets, intangible assets, long-term 

financial investments, financial stability. 

 

В современных условиях залогом выживания и основой стабильного 

положения предприятий служит его финансовая устойчивость, отражающая 

такое состояние капитала, при котором предприятия, свободно маневрируя 

денежными средствами, способны путем эффективного его использования 

обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции. 

Изучение в полном объеме использования капитала необходимо для 

оценки рационального формирования источников финансирования 

деятельности предприятия и его рыночной устойчивости. Также, следует 

отметить, что это очень важно для внешних потребителей информации 

(банков, поставщиков) при изучении степени финансового риска, но и само 

предприятие заинтересовано в этом, так как они это учитывают при 

определении перспектив развития и выработки финансовой стратегии105. 

Использование основного капитала играет главную роль в кругообороте 

фондов, поскольку предприятия, которые работают на началах коммерческого 

                                                           
105 Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие. М.: КноРус, 2015. – 416 с. 
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расчета, должны обладать определенной имущественной и оперативной 

самостоятельностью для того, чтобы вести дела рационально и рентабельно. 

Таким образом, основной капитал – это часть капитала, участвующая в 

процессе производства. Также нужно отметить, что она меняет свою 

натурально-вещественную форму со временем, то есть постепенно, и 

стоимость переносится в готовый продукт по частям. В основной капитал 

(внеоборотные активы) предприятия включают следующую классификацию: 

основные средства; нематериальные активы; незавершенные капитальные 

вложения; оборудование, предназначенное к монтажу; долгосрочные 

финансовые вложения; другие виды внеоборотных активов106. Ниже, в таблице 

1, представлена классификация основного капитала по функциональным 

видам. 

 

Таблица 1 - Состав основного капитала предприятия. 

Основные средства 
Нематериальные 

активы 

Долгосрочные 

финансовые 

инвестиции 
Это средства, 

вложенные в 

совокупность 

материально-

вещественных 

ценностей, которые 

относятся к средствам 

труда и действуют в 

натуральной форме в 

течение длительного 

времени (в 

материальном и 

непроизводственном 

сферах производства). 

Различные права 

пользования. Патенты, 

а также 

организационные 

расходы. 

Затраты на долевое 

участие в уставном 

капитале в других 

предприятиях, на 

приобретение акций и 

облигаций на 

долговременной 

основе. 

 
 

Преимущества и недостатки основного капитала представлены на 

рисунке 1107. 

 

 

  

                                                           
106 Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. – [6-е изд., перераб. и доп.]. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 670 с. 
 
107 Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие. М.: КноРус, 2015. – 416 с. 

Основной капитал 
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Рисунок 1 − Преимущества и недостатки основного капитала 

предприятия108. 

 

Также, нужно отметить, управление основным капиталом может 

рассматриваться в следующих аспектах109: 

Информационный аспект заключается в том, стоимостная оценка, 

которая авансируются в капитал, основана всестороннем анализе полной и 

достоверной информации. А в базу в процессе системы управления капиталом 

должны включены: результаты финансовой, хозяйственной и видов 

деятельности; законодательная и нормативная стратегические целевые и 

планируемые показатели; о финансовом состоянии также о состоянии 

соответствующих товаров и  покупательского спроса. 

Экономический аспект характеризует управленческие, которые связаны 

с обоснованием решений, на результаты деятельности и учи экономические 

интересы управления. 

Организационный аспект управления основным предполагает: выбор 

организации управления, организационных структур, отношений и связей 

структурными элементами их взаимодействия; задач и функций элемента 

структуры, необходимы для деятельности предприятия; полномочий и 

ответственности взаимодействия. 

                                                           
108 Скляренко В. К. Экономика предприятия: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 
 
109 Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. − 240 с. 

 

Плюсы «+»: 

1) Инфляция не подтверждает 

потерю; 

2) В процессе операционной 

деятельности имеет наименьший 

коммерческий риск потери;  

3) Обеспечение стабильной 

прибыли, выпуская различные виды 

продукции (в соответствии с 

конъюктурой товарного рынка); 

4) В период хранения запасов 

предприятия способствует 

предотвращению или 

существенному снижению потерь; 

5) Во время подъема 

конъюктуры товарного рынка могут 

быть большие резервы 

существенного расширения объема 

операционной деятельности. 

Минусы «-»: 

1) В большинство случаев 

подтвержден моральному износу, 

таких как: активная часть 

производственных основных средств 

и нематериальных операционных 

активов, но уже будучи временно 

выведенными из эксплуатации, этот 

вид активов все-равно теряет свою 

стоимость; 

2) Активы мало изменчивы в 

структуре короткого периода, тем 

самым не очень поддаются 

оперативному управлению; 

3) Средством обеспечения 

потока платежей служить не может 

(так как в подавляющей части он 

относится к группе слаболиквидных 

активов), обслуживающих 

операционную деятельность 

предприятия.  
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Технологический аспект управления включает в себя контроль 

технического оборудования (диагностирование), его технического 

обслуживание и ремонт, прогноз его состояния в ближайшее время и вообще 

в перспективе. Особую играет структура делегирование и ответственность. 

Для чтобы достичь целей каждый конкретный исполнитель должен 

фактически выполнять все задачи, обусловленные целью. Для руководства 

обязано эффективный способ основных составляющих, задачи исполнителей. 

Совокупность и методов управления капиталом предполагает этапы 

проведения 

1. Диагностика и структуры основного капитала. 

2. Анализ и динамики развития капитала. 

3. Выявление (персон), отвечающих политику и за решения в системе 

основным капиталом. 

4. Сопоставление рядов, описывающих основного капитала, тенденций, 

с целями и предприятия (корреляция стратегией развития). 

5. Оптимизация и состава основного исходя из целей» предприятия, 

выбытие и ввод, и приобретения основного капитала. 

6. Обеспечение использования имеющегося капитала. 

7. Оптимизация финансирования изменения и структуры основного 

капитала. 

Таким образом, управление основным капиталом − это комплекс 

целенаправленных управленческих действий субъектов на специфические 

объекты управления. Такое определение позволяет рассматривать управление 

не только основным капиталом как таковым, но и теми факторами, которые 

оказывают непосредственное влияние на его размер и структуру. В качестве 

специфических объектов управления в данном случае можно отнести 

следующее: амортизационная политика организации; методы оценки и 

переоценки стоимости различных элементов основного капитала; 

налогообложение; инвестиционная политика; соотношение различных 

элементов внеоборотных активов в общей их стоимости; оценка уровня 

состояния и движения основного капитала; анализ эффективности 

использования основного капитала. 

Наверно, одним из правильных решений в современных экономических 

условиях является трактование управления капиталом предприятий как 

системы изучения управленческих действий в использовании финансовых 

ресурсов фондового и нефондового характера. Тем самым, можно его 

разделить на три этапа110:   

Во-первых, из информации следует выявить проблему и перечислить 

задания использования основного капитала, и уже по имеющему опыту 

должны определить пути их решения;  

                                                           
110 Антонов М. Использование основных производственных фондов предприятия и их эффективность // 

TimesNet.ru. – 2015. −[Электронный ресурс]. – Режим доступа.  
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Во-вторых, правильное принятия решения использования основного 

капитала и его реализация; 

В-третьих, проведение анализ результатов принятого решения 

(модификации или изменения), следует учитывать все это в накоплении опыта, 

который может понадобиться в будущем. 

 Следовательно, возможность предприятия достичь успеха на рынке и 

получение большей прибыли зависит от эффективного управления основным 

капиталом. Хорошо организованное управление основным капиталом 

способствует для его успешной работы в условиях жесткой деловой 

конкуренции в современных условиях и кризиса. 
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микросреды. Важной стороной функционирования и развития общества 

является его духовная жизнь. Духовная деятельность человека с ОВЗ не 

должна быть изолированная или ограничена. Ведь она создает 

благоприятную духовную атмосферу жизни людей, хороший морально-

психологический климат. Поэтому в данной статье, мы поднимаем вопрос 

духовного развития человека с ограниченными возможностями в условиях 

музейной среды. 

 Ключевые слова: духовная деятальность, человек с ограниченными 

возможностями здоровья, личность, музейная среда. 

 

TERMS OF THE MUSEUM ENVIRONMENT, HAVE BEEN 

ESTABLISHED IN PROVINCIAL TOWNS FOR THE SPIRITUAL 

DEVELOPMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

 

 Summary. A complex process of socialization is carried out generally in 

accordance with the terms and effects of the social microenvironment. An important 

aspect of the functioning and development of society is its spiritual life. The spiritual 

activities of the person with disabilities should not be isolated or restricted. Because 

it creates a favorable spiritual atmosphere of life, good moral and psychological 

climate. Therefore, in this article, we raise the question of spiritual development of 

person with disabilities in conditions of the Museum environment. 

 Keywords: spiritual activity, people with disabilities, personality, museums. 

 

 Каждый человек в своей жизни стремится к духовному познанию и 

развитию. Не случайно, истинно духовные знания делают жизнь человека 

радостной, счастливой, позволяют получить власть над собой и своей судьбой.  

 Духовное развитие пробуждает в человеке стремление к позитивной 

деятельности и помощи людям, к служению обществу, поиску своего места в 

нем и устранению проблем невежества и бездуховности. Через духовное 

развитие человек обретает чувство удовлетворения и наслаждения, помогает 

ему разобраться в себе и своей жизни, дает человеку мощный поток эмоций и 

чувств. Духовно развиваться – значит находить в себе внутренние силы, 

которые направлены на достижение каких – либо значимых целей и 

преодоление жизненных преград. Таким образом, роль духовного развития 

высока и является неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

 Духовно – нравственные качества личности закладываются в процессе 

жизни человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 

Поэтому базой для формирования нравственных качеств являются чувства 

любви и привязанности к своей культуре, своему народу, чувство 

ответственности за судьбу Родины. Наблюдая за взрослыми, старшими 

детьми, общаясь с ними, ребёнок перенимает закреплённые в культуре 

способы взаимодействия людей и действия с предметами, усваивает систему 
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нравственных и эстетических эталонов, которые ложатся в основу ценностной 

сферы формирующейся детской личности [4]. 

 Одной из актуальных социально – экономических и демографических 

проблем современного российского социума является включение людей с 

ограниченными возможностями в общество. Актуальность этой проблемы 

объясняется многими обстоятельствами, сложившимися в современной 

России. 

 В современном российском обществе наблюдается не только стабильное 

сокращение числа трудоспособного населения, но и сохраняется тенденция 

ухудшения его качественного состава на фоне роста инвалидизации детей и 

молодёжи, что становится ощутимым ограничением экономического развития 

страны.  

 Современное российское законодательство, формирующее 

определённый уровень толерантности к людям с ограниченными 

возможностями, отвечает общепризнанным международным стандартам и 

имеет гуманистическую направленность [6]. 

 Высшим уровнем социализации личности является её самоутверждение, 

реализация её социального потенциала. Этот сложный процесс 

осуществляется обычно в соответствии с определённым социально-

психологическим сценарием, содержание которого зависит как от ролевых 

позиций субъекта, так и от внешних условий, т. е. воздействия социальной 

микросреды. 

 Зачастую, человек с ограниченными возможностями здоровья 

испытывает недостаточность ресурсов для духовного развития. Всё дело в 

том, что в настоящее время создано не так много условий для людей с ОВЗ.  

 Доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 

испытывает трудности проникновения в смысл человеческих отношений, 

потому что он не может их познать теми способами, которыми пользуется 

нормально развивающийся ребёнок [3]. 

 За последнее время можно наблюдать, как идеи о ценности жизни  

медленно, но неуклонно  овладевают  общественным сознанием. Происходит 

поворот социального интереса к людям, не таким как все, имеющим 

ограниченные возможности жизнедеятельности и социальной активности, чье 

развитие и жизнь не вписываются в рамки типичного [5]. 

 На современном этапе развития наше общество все больше приходит к 

пониманию того, что процветание страны невозможно без духовно-

нравственного становления и культурного развития общества. В связи с этим 

необходимо создавать условия, в которых ребенок с ограниченными 

возможностями мог бы чувствовать себя полноправным членом общества, 

участвовать в культурной, экономической и политической жизни страны [4]. 

 Проблема преодоления отчуждения инвалидов от общества является по-

прежнему одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. К сожалению, до сих пор в работе с инвалидами преобладает 
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исключительно медико-социальный подход, который не ориентирован на 

использование приемов и досуговых форм. В нашей стране существует немало 

организаций, занимающихся проблемами инвалидов. Однако работа 

большинства из них направлена, прежде всего, на решение социально-

бытовых проблем, осуществление медицинской реабилитации. Без сомнения, 

это важные задачи. Человеку с ограниченными физическими возможностями 

необходима высококачественная медицинская помощь, жилье, оборудованное 

в соответствии с его возможностями передвижения, зрения и слуха, доступная 

среда на улице. Но не следует забывать о духовной сфере человеческой жизни. 

Ведь именно в области культуры, искусства результаты деятельности человека 

не связаны напрямую с состоянием его здоровья. В наше время люди с 

ограниченными возможностями все чаще заявляют о своем высоком духовном 

и культурном потенциале [2]. 

 Такие люди требуют особого внимания со стороны общества, им 

необходимы специальные условия, средства, оборудования. И эта проблема 

требует повышенного внимания, как со стороны всего общества,  государства, 

так и со стороны отдельного социума, например, муниципалитета города.  

 Поэтому так необходимы сейчас усилия общественных организаций, в 

том числе культурно-досуговых учреждений, направленные на содействие 

творческой самореализации и личностному росту людей с ограниченными 

возможностями здоровья, и, прежде всего, молодежи [2]. 

 Музеи, местные власти, правительство, ответственные за музейную 

политику, давно признают музейный потенциал в сфере формального и 

неформального образования. Именно в последние годы происходит новый 

этап в музейном образовании кик п зарубежной, гак и в отечественной 

практике. Расширяя свою образовательную деятельность, музей выходит на 

новый уровень. Появляется четкое осознание того, что музей обладает 

потенциальными возможностями воздействия на человека, что представляется 

особенно актуальным в настоящее время [1]. 

 В соответствии с этим, нам бы хотелось изучить, на примере музейной 

среды, какие же условия  созданы для духовного обогащения человека с ОВЗ 

в  городе Череповце. Проведенное исследование, в ходе которого мы опросили 

музеи города Череповца о наличии в них специальных условий и 

оборудования для посещения человека с ОВЗ, выявило следующие 

результаты. 

 Положительным фактом стоит отметить то, что в нашем городе не 

забывают о детях – инвалидах. В «Детском музее» выделяется отдельная 

программа для детей с различными нарушениями, а так же проводятся мастер 

– классы и тематические занятия. Для посещения музея инвалидами – 

колясочниками выставляется пандус. Нам сообщили о том, что со следующего 

года в Детском музее появится специальная программа, направленная на 

развитие таких детей. Также положительным моментом является наличие 
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пандусов в Музее Промышленности, в Музее имени Башлачёва и в 

Выставочном зале. 

 К сожалению на этом, список специальных условий для посещения 

музеев и знакомства с музейными экспонатами для людей с ОВЗ 

заканчивается. В 9 музеях из 14 нет никаких условий и оборудования. Ни в 

одном музее города Череповца мы не обнаружили ни дополнительного 

оборудования для слабослышащих людей, ни отдельной экспозиции для 

слабовидящих или с незрячих людей. Не хватает так же в нашем городе 

пандусов для посещения музеев, практически во всех музеях отсутствуют 

поручни. Всё это говорит, о том, насколько малы условия для социального и 

духовного развития людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Важно отметить, что в некоторых музеях, в которых не предусмотрены 

специальные условия, к нам проявили сочувствие и хотели помочь. Так 

например, в Выставочном зале, нам сообщили, что человека с трудностями 

передвижения могут встретить и проводить их сотрудники. Если человек в 

коляске, предложили открыть двери, помочь в преодолении ступенек при 

входе в музей. Это говорит о том, что люди готовы принимать таких людей, 

они видят данную проблему, но им не хватает для этого возможностей и 

специальных условий. 

 Более негативный опыт в ходе нашего исследования, мы получили в 

Доме - музее Верещагиных. Нам сообщили о том, что это музей 18 – 19 века, 

у них нет никаких оборудований для людей с инвалидностью и быть не может. 

«Мы не можем ничего изменить в архитектурном здании потому что, о таких 

людях несильно  заботились в то время». Но сейчас 21 век! Век технологий и 

информации. Как можно настолько безразлично относится к людям?! 

Неужели, для человека с ОВЗ не внести изменения? Да, сохранить 

историческую ценность для музея требует много затрат и усилий. Но сейчас 

развитие общества находится на той ступени, когда мы действительно готовы 

принять таких людей, когда гуманность, принятие человека таким, какой он 

есть, ценность каждой личности стоят на первом месте. Идеи инклюзии сейчас 

активно внедряются в наше общество. Гуманистическая идея общественного  

сознания строится на представлении о том, что современный мир является 

взаимозависимым и взаимодействующим, в котором  признается равноправие 

всех жизненных взглядов, где уважают традиции и принимаю инновации, 

устанавливаются диалогические и равноправные отношения между людьми 

вне зависимости от того, какими возможностями  (интеллектуальными, 

физическими и др.)  человек обладает. 

 Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к выводу о том, что 

проблема духовного развития человека с ОВЗ в Череповце стоит очень остро. 

Таким людям очень важно получить эмоции, чувства, узнать что – то новое, 

интересное, обогащаться знаниями об окружающем мире, о прошлом и 

настоящем. Человек с ОВЗ в первую очередь личность, которая, как и у всех 
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нас, требует развития. Нужно не бояться говорить об этом, поскольку эта 

проблема требует серьезного решения.  

 Именно музей может внести особенно ценный вклад в процесс 

реабилитации и социальной адаптации детей с психическими нарушениями, 

слабовидящими, слабослышащими и др. Ребенку с ограниченными 

возможностями работа с художественными материалами, занятия музыкой, 

драмой, танцами, встречи с произведениями искусства на музейной 

экспозиции помогают побороть негативные психологические состояния, 

приобрести навыки межличностного общения [1]. 

 Необходимо заниматься данной проблемой, ведь она существует не 

только на уровне нашего города. Вопрос развития социокультурной среды лиц 

с ОВЗ должен интересовать и областной, и межрегиональный уровень! Нужно 

искать всевозможные пути решения данной проблемы, главное не сдаваться, 

и не опускать руки. Потому что без помощи окружающих, уникальным, 

особенным людям трудно в одиночку решать такие серьезные проблемы. Мы 

бы хотели, чтобы поиски решения данных проблем выходили на более 

высокие уровни, интересовали многих людей. О том, что такие, нерешенные 

до конца задачи существуют важно и нужно говорить! Ведь духовное 

развитие, в – первую очередь объединяет людей, формирует социокультурную 

среду как отдельной личности, так и города в целом. А музеи, как 

концентраторы духовных традиций, играют в этом сложном процессе 

серьезную роль. 
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Аннотация: В статье рассматривается физическая культура и спорт 

как способ реабилитации инвалидов. Описаны основные направления 

деятельности государства в данной области. В статье проанализированы 

основные проблемы, связанные с реабилитацией инвалидов посредством 

физической культуры и спорта, а также  предложены основные пути 

решения данных проблем. 
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN THE SYSTEM OF 

REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES 

 

Abstract: The article discusses physical education and sport as a way of 

rehabilitation. Describes the main directions of state activities in this area. The 

article analyzes the main issues associated with the rehabilitation of persons with 

disabilities through physical culture and sports, and also proposes the basic 

solutions to these problems. 

Key words: adaptive physical education, rehabilitation of disabled. 

 

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию ООН о правах 

инвалидов, которая была разработана для обеспечения полного и равного 

осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод. 

В Российской Федерации по данным Росстат на 1 января 2016 года 

проживает 146 544 710 постоянных жителей, из которых 12 751 000 являются 

инвалидами.  

Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года 

предполагает увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения (на первом этапе 

- с 3,5 процента до 10 процентов и на втором этапе - до 20 процентов). В 2015 

году общая численность инвалидов, занимающихся физической культурой и 

спортом, составила 816,9 тыс. человек, что составляет от общего их числа в 
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стране – 6,4%. За последние пять лет число систематически занимающихся 

инвалидов адаптивной физической культурой и спортом увеличилось в 3 раза 

(на 549,6 тыс. человек или на 205,7%). Однако данный показатель, имеющий 

положительную тенденцию, нуждается в дальнейшем развитии. [1] 
Таблица 1 

Данные Росстата «Общая численность инвалидов по группам инвалидоности» 

(на 1 января 2016 года) 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Всего инвалидов, тыс. человек 13134 13209 13189 13082 12946 12924 12751 

в том числе: I группы 1920 1540 1515 1496 1451 1355 1283 

II группы 7086 7306 7076 6833 6595 6472 6250 

III группы 3609 3822 4038 4185 4320 4492 4601 

дети-инвалиды 519 541 560 568 580 605 617 

Общая численность инвалидов,  

приходящаяся на 1000 человек  

населения 92,0 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 

Физическая культура и спорт являются наиболее действенными 

способами реабилитации инвалидов на сегодняшний день. Физкультура и 

спорт противодействуют отклоняющемуся психическому и антисоциальному 

поведению инвалидов, стимулируют саморазвитие и интеграцию инвалида в 

общество, улучшают функциональные возможности человека, оздоравливают 

организм, формируют мотивацию к дальнейшей жизни. Физкультура и спорт 

носят как терапевтическое значение: позволяют развивать такие качества как 

скорость, выносливость, целеустремленность, так и психологическое 

значение: удовлетворенность достигнутыми результатами, отвлечение от 

обыденной жизни, источник радости. [3] 

Физкультура и спорт упрощают и ускоряют возвращение инвалидов в 

общество, содействуют признанию их как равноправных людей. Для многих 

инвалидов спорт - это основная цель жизни. Например, на Паралимпийских 

Играх в Сочи в 2014 году российские спортсмены завоевали 80 медалей, из 

которых 30 золотых. В поддержку спортсменов инвалидов с 7-10 сентября 

2016 года были проведены Всероссийские спортивные соревнования по видам 

спорта, включенным в программу Паралимпийских летних игр, в которых 

приняли участие 266 российских спортсменов-инвалидов, завоевавших квоты 

на участие в Паралимпийских Играх в Бразилии 2016 года. [4]  

Государством реализуются программы помощи и адаптации инвалидов. 

Например, Правительством Российской Федерации 17 марта 2011 года была 

утверждена государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 

годы. Приоритетными целями программы является обеспечение равного 

доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры, обеспечение равного доступа 

инвалидов к реабилитационным услугам, а также доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству и т.д. [2] 
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Министерство спорта РФ осуществляет меры государственной 

поддержки программ по развитию адаптивной физической культуры и спорта. 

Министерство спорта РФ 26 августа 2016 года утвердило положение о 

проведении Спартакиады Специальной Олимпиады России по летним видам 

спорта, которая пройдет  20-25 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге. 

Программа Спартакиады включает соревнования по: мини-футболу (футзалу), 

плаванию, бадминтону, пауэрлифтингу, настольному теннису, боулингу, 

дартс, шашкам и армрестлингу. Данные соревнования позволят привлечь 

внимание государственных, общественных организаций к проблемам 

инвалидов, активизировать деятельность организаций, занимающихся 

реабилитацией и адаптацией инвалидов. 

Однако следует отметить, что нормальной адаптации и реабилитации 

инвалидов препятствует ряд факторов, которые требуют незамедлительного 

решения: 

 Недопонимание инвалидов со стороны здоровых людей 

 Несовершенство законодательного и нормативного регулирования 

вопросов обеспечения доступности среды для инвалидов 

 Нехватка спортивной инфраструктуры, специального оборудования, а 

также профессионально подготовленных кадров 

 Неэффективность взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций 

инвалидов в области создания доступной среды 

 Низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой 

и спортом 

Таким образом, показатель количества инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом, с каждым годом растет, однако государство 

и общество должны всячески содействовать данной тенденции. Следует 

сгладить и минимизировать отношенческие барьеры между здоровыми 

людьми и инвалидами, формировать условия для просвещения населения о 

вопросах инвалидности, обеспечить социально-экономическую доступность 

спортивной инфраструктуры для инвалидов, осуществить переподготовку 

кадров, создать благоприятные условия для взаимодействия государственных 

и бизнес структур в сфере спорта для инвалидов. С помощью активного 

развития системы управления адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 

может достигнуть 17% к 2020 году. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК ЯЗЫКОВАЯ ЕДИНИЦА 

 

Аннотация: Фразеология любого языка, а в частности английского, 

всегда представляла научный интерес и привлекала внимание исследователей. 

В статье говорится о такой части культуры как фразеологизм и о 

трудностях его перевода. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологизм, трудности 

перевода, культура и менталитет. 

 

Summary: The phraseology of any language, and in particular English, was 

always of scientific interest and drew attention of researchers. In article it is told 

about such part of culture as the phraseological unit and about difficulties of his 

translation. 

Keywords: phraseological unit, phraseological unit, difficulties of the 

translation, culture and mentality. 

 

Непрерывно развиваясь, язык имеет своё настоящее, прошлое и 

будущее. Опыт сотен поколений находит отражение в его лексемах, а особое 

место среди них занимают устойчивые выражения – фразеологические 

единицы, наиболее плотно вошедшие в историю языка и ярко передающие 

устои и ценности говорящего на нем народа. «С помощью идиом, как с 

помощью различных оттенков цветов, информационный аспект языка 
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дополняется чувственно-интуитивным описанием нашего мира, нашей 

жизни»[1]. С помощью фразеологических выражений, которые не переводятся 

дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический 

аспект языка.  

В процессе перевода соприкосновение культур народа исходного и 

переводящего языков неизбежно. И фразеологизмы, будучи неотъемлемой 

частью этой культуры и важным историко-лексическим пластом, играют в 

процессе перевода одну из главных ролей. Исследование фразеологических 

единиц наглядно демонстрирует сходство и различия в изложении жизненного 

опыта народов мира, их истории и культуры. Это основывается на одних и тех 

же системах жизненных ценностей. 

Фразеологизм или фразеологическая единица  –  это воспроизводимый в 

речи в готовом виде оборот, построенный по образцу сочинительных или 

подчинительных словосочетаний, обладающий целостным или частично 

целостным значением. Фразеологизм появляется тогда, когда 2 слова 

оказываются семантически преобразованными в такой мере, что полностью 

или частично теряют своё лексическое значение. 

Единство формы и содержания фразеологической единицы наиболее 

отчётливо выражается в её лексико-грамматической характеристике, 

принадлежности её к определенному лексико-грамматическому разряду: 

именному, глагольному, неопределённо-количественному и т.д., которые есть 

в языке и которые навязываются самой языковой системой. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что к фразеологическим единицам 

некоторые лингвисты относят также пословицы и поговорки, хотя данный 

вопрос является предметом дискуссий. В лингвистическом словаре под 

редакцией В. Н. Ярцевой также упоминается, что «наибольшие споры 

вызывает включение во фразеологический состав пословиц, поговорок и 

крылатых слов». Вероятнее всего, это происходит из-за того, что чёткого 

разграничения между этими понятиями в английской и американской 

лингвистической литературе не проводится. 

Фразеологические единицы –  представляют собой своего рода «кладезь 

мудрости» народа, сохраняющий и воспроизводящий его менталитет, его 

культуру от поколения к поколению. 

Фразеология любого языка, а в частности английского, всегда 

представляла научный интерес и привлекала внимание исследователей. В ходе 

этой работы было установлено, что фразеологизм это устойчивое по составу и 

структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, 

выполняющее функцию отдельной словарной единицы. 

Существует огромное количество различных классификаций 

фразеологических единиц, но чаще всего используют классификацию, 

разработанную академиком Виноградовым, которая включает в себя 

фразеологические сращения, фразеологические единства, а также 

фразеологические сочетания. 
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Анализируя способы перевода фразеологизмов на основе романа 

Филипа Пулмана «Янтарный телескоп» в переводе Виктора Голышева и 

Владимира Бабкова выяснилось, что переводчики чаще всего использовали 

такие методы как: фразеологический эквивалент, фразеологический аналог. 

Следует отметить, что для многих английских фразеологических единиц 

характерны многозначность и стилистическая разноплановость. Кроме того 

перевод фразеологизмов является довольно затруднительным, так как не 

существует готовых рецептов для перевода фразеологизмов. Поэтому хоть и 

необходимо детальное исследования различных групп фразеологизмов и 

разработки методов и приемов их перевода, но все же это процесс творческий 

и для каждого переводчика могут быть свои способы и трудности перевода. 
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Аннотация: В настоящее время учитывая тенденции мировой 

экономики на отечественном рынке все большее развитие получает такой 

способ ведения бизнеса, как франчайзинг. Это понятие является 
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относительно новым для отечественной экономики и еще недостаточно 

урегулированным законодательно. Современный франчайзинг – это новое 

направление в экономике и ведение бизнеса. В 90-х годах такая форма 

ведения бизнеса стала актуальна в России. Его развитие в России имеет 

достаточно широкие возможности. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзор, франчайзи, 

франшиза, развитие франчайзинга, современный франчайзинг. 

 

Во многих странах с развитой рыночной экономикой применяется 

такая специфическая форма ведения бизнеса, как франчайзинг. С недавнего 

времени эта форма ведения бизнеса стала актуальна и в России, прежде 

всего благодаря иностранным компаниям. Но несмотря на это, масштаб 

использования франчайзинга в России остается на низком уровне.  Это 

прежде всего происходит из-за недостаточного 

представления предпринимателей и государственных органов об 

экономических преимуществах и перспективах, которые возникают перед 

участниками франчайзинга. В свою очередь, франчайзинг способен решить 

многие экономические и финансовые проблемы, как отдельных компаний и 

предпринимателей, так и государства в целом. 

Привлекательность франчайзинга для участников отношений 

заключается в наличии неоспоримых преимуществ: для начинающих 

предпринимателей – это колоссальная возможность заняться собственным 

делом, так как в их распоряжение предоставляется 

стабильный доходный бизнес, для известных фирм и компаний – упрочить, 

а также расширить свои позиции на рынке; а для государства – приобрести 

эффективный инструмент поддержки предпринимательства. [1,с 8] 

Само слово франчайзинг берет свое начало от старого 

французского термина, дающее право на свободное ведение различной 

деятельности, например, проведение различных ярмарок, организацию 

базаров, эксплуатацию паромов и переправ, право на охоту, строительство 

дорог и другое. В средние века таким преимуществом обладали короли, 

которые выдавали франшизы на ведение коммерческой деятельности 

различного типа. [3, с 55] 

Папа Римский для того, чтобы улучшить сбор налогов 

предоставлял определенным лицам право на сбор выплат в различных 

географических зонах. Эти «сборщики» обладали возможностью 

удерживать у себя наибольшую часть сборов. [5] 

Современный франчайзинг – это новое направление в экономике, 

хотя его корни уходят далеко в средневековье. До сих пор юридический 

термин «франшиза» в США и Австралии обозначает передачу кому-либо 

прав государственной властью, а в Великобритании – передачу прав от 

имени короля. Таким образом издревне власть направляла часть своих 
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полномочий в обмен на капитал или требуемые услуги, тем самым на 

протяжении веков закладывался фундамент современного франчайзинга.  

С постепенным развитием экономики государств в последующие 

века развивалась и претерпевала изменения сама суть концепции 

франчайзинга. 

Франчайзинг – это такая возможность организации бизнеса, в которой 

компания (франчайзор) передает право на продажу продукта и услуг 

независимому человеку или компании (франчайзи). Франчайзи обязуется 

продавать продукты или услуги по уже определенным законам и правилам 

ведения бизнеса, которые в свою очередь устанавливает франчайзор. За что в 

обмен на осуществление всех этих правил франчайзи получает разрешение 

использовать репутацию, имя компании, товары и услуги, маркетинговые 

технологии, экспертизу, и механизмы поддержки бизнеса. 

Франчайзор – это компания, которая выдает лицензию или передает в 

право пользования свой товарный знак, ноу-хау и операционные системы. 

Франчайзор изучает, и развивает бизнес, производит денежные затраты на 

продвижение бизнеса, создает отличную репутацию и узнаваемый имидж 

(называемый «брэнднэйм»). После того, как компания доказала 

работоспособность своей бизнес концепции и успешную воспроизводимость 

этого бизнеса, она предлагает предпринимателям, которые хотели бы 

повторить подобный успех, купить ее франшизу. 

Франчайзи – это человек или компания, которая приобретает 

возможность обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзора и 

выплачивает сервисную плату (роялти) за использование товарного знака, 

ноу-хау и системы ведения работ франчайзора. Франчайзи сам оплачивает 

затраты на создание бизнеса. Очень часто франчайзор предоставляет очень 

выгодные скидки на важные поставки (материалы, расходные средства). 

Данные скидки дают возможность франчайзи приобретать продукты у 

франчайзора по заниженным ценам и это стоит намного дешевле, чем 

развивать бизнес без франчайзора.  

Франшиза – это полная бизнес система, которую франчайзор продает 

франчайзи. Другими словами, подобную систему называют франчайзинговый 

пакет, который включает в себя пособия по ведению работ и другие 

немаловажные материалы, принадлежащие франчайзору. 

В 40-х годах XIX века большая часть пивоваров Германии 

предоставляло франшизы только некоторым тавернам, давая возможность 

их владельцам эксклюзивно продавать пиво. Данное событие отмечает 

рождение той концепции франчайзинга, которая существует по сей день. В 

США десятью годами позже идею франчайзинга пустила в ход компания 

«Зингер». Она давала возможность другим фирмам на определённой 

территории исключительные права на обслуживание и продажу 

собственных швейных машин. Прообразом современных франчайзинговых 

соглашений, которые ввела контракты на франчайзинг являлась компания 
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«Зингер». С этого момента компании стали использовать франчайзинговые 

методы для проникновения на другие территориальные рынки, которые 

были недоступны из-за больших затрат и факторов риска. [6] 

В конце девятнадцатого начало двадцатого веков 

нефтеперерабатывающие и автомобильные компании все чаще стали 

предоставлять права на продажу их продукции. На данном этапе эволюции 

под франчайзингом уже понималось элементарное распространение прав на 

продажу продукции производителя. [7] 

В России свое развитие франчайзинг получил в начале 90-х годов, 

которое связано с необходимостью внедрения в отечественную экономику 

иностранными компаниями новейших методов ведения бизнеса. 

Рассматривая франчайзинг на территории России можно сказать, что 

развитие происходит неравномерно. Это связано с эффективностью 

применения франчайзинговой модели, которая напрямую зависит от 

экономического положения и уровня развития бизнеса на рынке 

конкретного региона. На тот момент уже были созданы несколько 

отечественных компаний-франчайзеров, которые осуществляли свою 

деятельность в основном в сфере быстрого питания. Многие компании, 

которые были зарегистрированы на данном этапе развития, 

просуществовали пару лет. Они прекратили осуществлять свою 

деятельность из-за чрезмерно высокого уровня административного 

влияния, неотработанностью модели ведения бизнеса и корпоративных 

бизнес-процессов, сложностью осуществления контроля над деятельностью 

франчайзи и соблюдением ими корпоративных требований, а также с 

высоким уровнем криминализации предпринимательского сектора 

экономики.  Анализируя динамику франчайзинга в России, можно сказать, 

что его актуальность наблюдается в периоды с 2007 по 2013 года. Столь 

запоздалое проникновение предпринимателей данной идеей на российский 

рынок можно объяснить рядом факторов: например, франчайзинг не так 

давно установился законодательно. Всего лишь в 2014 году в Госдуму был 

внесен законопроект о франчайзинге, который урегулировал вопросы 

договора между франчайзи и франчайзером, защищающий интересы обеих 

сторон. [4, с 68] 

В данной статье описана история возникновения франчайзинга в 

России, его функционирование в франчайзинговой системе. И из этого 

можно сделать вывод, что для развития франчайзинга в России имеются 

достаточно широкие возможности. В свою очередь для реализации данных 

возможностей необходимо создать определенные условия. 

Необходима законодательная инициатива по разработке закона о 

франчайзинге, внесение соответствующих изменений, связанных с ним, 

нормативные акты и законы. Со стороны государства необходимо 

включение в правительственную программу поддержки малого 

предпринимательства системы развития франчайзинга. [2, c 35] 
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Несмотря на то, что присутствуют отдельные тормозящие 

факторы, франчайзинг в России довольно успешно развивается. С каждым 

разом все больше предпринимательских кругов обращается к 

использованию этой формы ведения бизнеса. Но значение франчайзинга для 

российской экономики очень сложно переоценить: для франчайзера – это 

один из наиболее быстрых и эффективных способов создания новых 

независимых предприятий, которые объединенны в единую систему, для 

франчайзи – развивать свой собственный бизнес на базе проверенной 

бизнес-модели, а для государства – эффективный инструмент поддержки 

малого и индивидуального предпринимательства, а следовательно, и 

развития всей российской экономики.  
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OBSESSIONS: PLASTIC SURGERY 

 

The article deals with the influence of plastic surgery on the modern society, the 

reasons for using this great invention of mankind, experiments of people obsessed 

with plastic surgery. 

 Key words: Plastic Surgery, Obsession, Appearance, Medical Procedure, 

Invention 

        Today, the plastic surgery is one of the most popular medical procedures. The 

huge amounts of people around the world «fall under the knife» and the worst thing 

is that the number of these people increases every day. Why do the people do it? 

What do they dream to achieve? Is it Obsession or Addiction? Or it just a medical 

procedure? 

Plastic surgery is a medical procedure, which appeared with the purpose of 

alteration or restoring the form of the body. Plastic surgery has the greatest history. 

In many ways, the evolution of cosmetic surgery has followed the same path that 

most technology has taken throughout the ages, moving forward in a series of 

hesitant steps and confident leaps to arrive at its current form. The history of plastic 

surgery goes back to the 700s BCE. Ancient India physicians were utilizing skin 

grafts for reconstructive work in 8th century BC. There are notes that are describing 

rhinoplasty and otoplasty from those times. This knowledge of plastic surgeons 

existed in India up to the 18th century, which is clearly marked in the reports 

published in Gentleman's Magazine. It was 1794. 

Besides that the Romans were also able to perform techniques such as 

repairing damaged ears, from around the 1st century BC. In a book from 1465, there 

were descriptions and classifications of hypospadias while localization of urethral 

meatus was described in detail. In the same time in Europe, Heinrich von 

Pfolspeundt described a process: "To make a new nose for one who lacks it entirely 

and the dogs have devoured it". He clearly says that can be done by removing skin 

from the back of the arm and suturing it in place. But, because of the dangers of 

surgeries in any form, it was not until the 19th and 20th centuries that plastic 

surgeries became commonplace. It took some time until the techniques of anesthesia 

became established, which helped a lot to start doing operations. Not only that, but 

infection from surgery was reduced once sterile technique and disinfectants were 

introduced. The plastic surgeons of the time could then use antibiotics with sulfa 

drugs and penicillin which made plastic surgery possible. 

There is an exact procedure of how Chopart performed operative procedure 

of a lip using a flap from the neck in 1791. Twenty years later, there was successfully 

performed operative procedure on a military officer who had lost his nose. Carl Von 

Graefe, the German surgeon, published his major work entitled "Rhinoplastik" 

which was used by many doctors in the future. Another great contribution is a 

comprehensive text on rhinoplasty, entitled Operative Chirurgie. 
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Concept of reoperation was introduced, which described how can cosmetic 

appearance of the reconstructed nose can be improved. John Roe, an American 

otorhinolaryngologist, presented an example of his work in 1891. His subject was a 

young woman on whom he reduced a dorsal nasal hump for cosmetic indications. A 

year later, plastic surgeon Robert Weir experimented unsuccessfully with xenografts 

in the reconstruction of sunken noses. James Israel, a urological surgeon from 

Germany and George Monks of the United States, described the use of 

heterogeneous free-bone grafting to successfully reconstruct saddle nose defects. 

German doctor Jacques Joseph published his first account of reduction rhinoplasty. 

And in 1928 the same man published "Nasenplastik Und Sonstige Gesichtsplastik".   

Dr. John Peter Mettauer was the first plastic surgeon in US. Mettauer 

performed the first cleft palate operation with instruments that he designed himself, 

which was an extraordinary achievement. Another important figure in plastic 

surgery was Harold Gillies who developed many of the techniques of modern plastic 

surgery in caring for those who suffered facial injuries in World War I. The work he 

started there was expanded during World War II by his cousin Archibald McIndoe. 

He pioneered treatments for RAF aircrew suffering from severe burns. His radical 

treatments lead to the formation of the Guinea Pig Club. 

Plastic surgery evolved greatly during the 20th Century in the US. Vilray Blair 

was one of the founders who served as the first chief of the Division of Plastic and 

Reconstructive Surgery within Washington University in St. Louis. He had many 

areas of expertise, one of them being treating soldiers with complex maxillofacial 

injuries. Dr. Blair wrote a paper on "Reconstructive Surgery of the Face" that had 

set the standards for craniofacial reconstruction. Besides that, he was one of the first 

non-oral surgeons elected to the American Association of Oral and Plastic Surgery. 

He taught many plastic surgeons who became leaders in the field of plastic surgery. 

As it was mentioned before, the number of plastic surgery increases every day. It 

is becoming an obsession.  

Obsession is a continual thought, concept, picture, or urge which is experienced 

as invasive and not proper, and results in significant fear, distress, or discomfort. 

From breast lifts and augmentations to tummy tucks and liposuction, more and 

more men and women are turning to plastic surgeons for help with their physical 

appearance. Let’s know about the main reasons of this obsession: 

 Enhances physical appearance 

One of the main reasons people decide to get plastic surgery is to enhance their 

physical appearance. Every person has that one body part that they grow up feeling 

insecure about. For some it may be an oversized nose and for others it may be 

disproportionate breast size or shape. Whatever it may be, it will nag at them, pull 

at them, and make them feel insecure, embarrassed and in some cases ashamed. 

However, with the advances in today's plastic surgery industry, people can, and do, 

turn to their plastic surgeons for help with their insecurities and problem areas. 

 Restores a youthful appearance 

http://psychologydictionary.org/thought/
http://psychologydictionary.org/concept/
http://psychologydictionary.org/invasive/
http://psychologydictionary.org/distress/
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As people get older their bodies begin to change. Faces begin to sag, droop and 

wrinkle, our hands become leathery from years of sun exposure and our skin, overall, 

loosens and starts to sag. Plastic surgery is a growing defense against signs of aging 

as more and more people turn to their plastic surgeons to restore their youthful 

appearance. There are several types of cosmetic procedures designed specifically to 

fight the signs of aging; from non-surgical procedures such as Botox (R) and 

Thermage to surgical procedures including eyebrow lifts and facelifts. 

 Boosts self esteem, enhances quality of life 

The way people feel about themselves has a lot to do with their own self image. For 

some people plastic surgery is a blessing and can give them the confidence they need 

to truly enjoy life. Someone who is not confident or is embarrassed by their 

appearance may shy away from certain social events and miss out on important life 

experiences. Studies have shown that most people, both men and women, experience 

a drastic boost in their self esteem and an enhanced quality of life immediately 

following recovery from cosmetic procedures. 

 Restores pre-baby figure 

Each year more and more women are getting plastic surgery to restore their pre-baby 

figures. Although giving birth is one of nature's most beautiful gifts, it does take its 

toll on the female body. In an effort to restore their self esteem and confidence, more 

and more women are undergoing cosmetic procedures, including tummy tucks and 

breast lifts. In fact, most plastic surgeons offer what they call "Mommy Makeovers" 

which include a series of cosmetic procedures designed to give mothers their bodies 

and confidence back. 

 Reconstructive surgery 

Reconstructive surgery is designed to surgically repair physical deformities caused 

by traumatic injuries such as burn injuries or dog bites, birth defects such as cleft 

lips or palates and physical abnormalities caused by medical conditions such as 

breast cancer. 

So, there are absolutely different reasons. Of course all of the people, who 

used the plastic surgery, can’t be condemn. People really needed in special cases 

such as bedsores. 

Bedsores (called pressure sores or pressure ulcers) are injuries to skin and 

underlying tissue resulting from prolonged pressure on the skin. Bedsores most often 

develop on skin that covers bony areas of the body, such as the heels, ankles, hips 

and tailbone. There are some degrees of bedsores. And when person has severe 

degree of this disease, absolutely in each case plastic surgery is obligatory. Because 

severe degree of this disease implies a deep necrosis of soft tissue down to the bone 

denudation, so you can imagine that person which has an open wound is extremely 

vulnerable to any infection and everybody knows that any infection is very 

dangerous because it usually leads to serious complications of the disease. Of course, 

there are a lot of situations when plastic surgery justified.  

But sometimes people forget that plastic surgery is a medical procedure that 

requires intervention in the soft tissues, organs. But we know, that any outsider is a 
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living organism usually breaks its normal activity, so people need to find the best 

surgeon and prepare to difficult and long-term recovery rate, care of postoperative 

seams. Some people understand it and they use the plastic surgery only in the most 

necessary cases, when there is a threat to life or normal course of it. But other people 

don’t believe that plastic surgery is a complicated medical procedure and they use it 

very often, always when they have an idea of changing something in their 

appearance. They don’t understand that it might be dangerous for their health, they 

dream only about an «ideal appearance».  

The influence of the media and popular culture is immense in a homogenous 

country: ideas and opinions are distributed and spread quickly. Media holds a lot of 

power to impact people’s decisions. 

There are too many strange people who use plastic surgery for unknown 

reasons. They have real obsession with plastic surgery.  

These people go against nature. They lose their individuality. These are ten 

the most shocking cases. 

1) Superman fan undergoes 16 years of surgery to look like the man of steel.  

2) Japanese model spent over $100,000 on plastic surgery to look like a French doll.                                                                                                                           

A 3) Brazilian man gets plastic surgery to look like a dog.                                                 4) 

Man spends over $100K on plastic surgery to look like Barbie’s ken.               

5) Russian girls become best friends thanks to their obsession with becoming living 

dolls.  

6) Julie Chen had plastic surgery to look less Chinese.                                                   

7) Woman undergoes $30,000 worth of plastic surgery to look like Kim Kardashian.                                                                                                                          

8) Chinese girl getting cosmetic surgery to look like Jessica Alba to win her 

boyfriend back.                                                                                     

9) Man Drops $5K to look like Ryan Gosling.                                                                        

10) Grandma wants plastic surgery to look older.                                                       

All these strange people have real problems, because every person has its own 

individuality, and they should like themselves as much as it possible. Every person 

may achieve the goals, have hobby, carry out any mission, raise children, love and 

be happy only in that cases, when person likes himself. And in my opinion all these 

plastic transformations are used by unhappy people, who despaired in life or may be 

in anyone, experienced any hard situations. And their obsession with the plastic 

surgery is like a challenge to the world, defensive reaction. Possibly, someone tries 

to make money or attract the attention be using transformations. A person, who 

decided to change appearance so radically, has real psychological problems and 

needs the help of the psychologist. Generally, all people who think about plastic 

surgery need to visit a psychologist before making such an important decision: to 

use plastic surgery.  So, initially the plastic surgery was the greatest human 

achievement, it was invented like a medical procedure that can save people's lives 

in certain cases. But nowadays people forget about the real purpose of the plastic 

and they use it almost every day for to satisfaction their whims about their 
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appearance. And it is terrible, because they go against of nature and it doesn’t make 

them truly happy. 

On the one hand plastic surgery involves highly qualified specialists and on 

the other hand plastic surgeons should screen their patients to make sure they are not 

suffering from underlying psychological problems. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

 

Аннотация. На сегодняшний день  в РФ нет конкретных указаний о том, 

что такое «биологические активы» и как вести их учет. В данной статье 

рассматривается понятие биологических активов по международным 

стандартам.  Приведены основные классификации биологических активов и 

методы их оценки. Данная статья будет полезна студентам, изучающим 

международный бухгалтерский учет. 

Ключевые слова.  Биологические активы, сельское хозяйство,  

агрохолдинг, биотрансформация, справедливая стоимость, 

растениеводство, животноводство. 

BIOLOGICAL ASSETS AS OBJECT OF ACCOUNTING 

Annotation.  There are no concrete instructions that it "biological assets" and 

how to keep their account in the Russian Federation nowadays. Concept of 

international standards for biological assets has been considered. The main 

classifications of biological assets and methods of their assessment have been 

investigated. This article will be useful to the students studying the international 

accounting. 

Keywords.  Biological assets, agriculture, agroholding, biotransformation, 

fair value, crop production, livestock production. 

 

На сегодняшний день, в российской учетной практике понятие 

«биологический актив» отсутствует. Впервые данное понятие было 

определено и внесено в учет Международным стандартом финансового учета 

(IAS) 41 «Сельское хозяйство». 

Биологический актив - живущее животное или растение.[5] 

Сельскохозяйственная деятельность – это деятельность, направленная 

на производство сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг, главной 

целью которой будет  обеспечить  население отечественными товарами и 
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сырьем. Здесь будут задействованы целый ряд сельскохозяйственных и 

несельскохозяйственных предприятий. 

Основные виды сельскохозяйственной деятельности: растениеводство и 

животноводство, а их доли в денежном обороте составляют 51% у 

растениеводства и 49% животноводства. И растениеводство, и 

животноводство имеют множество подвидов [рис 1]. 

 

Рис.1 Виды сельскохозяйственной деятельности 

 

Решение аграрных проблем является приоритетным вопросом 

экономической теории. В 2013-2015 гг. доля сельского хозяйства в ВВП 

составила 4,7 %, 3,6 % и 4,2 % . Стоит учесть, что только 25,8 % населения 

России является сельским.  

Сельское хозяйство вносит достаточно весомый вклад в экономический 

рост страны. Этот вклад можно просмотреть, например,  в создании валового 

внутреннего продукта, где участие принимает аграрный сектор. Также, 

продукция сельского хозяйства будет являться долей  всей товарной 

продукции страны, что дает возможность участвовать в товарообороте на 

федеральном и международном уровнях. 

Сельскохозяйственная
деятельность

Растениеводство

-садоводство, 

-хмелеводство, 

-виноградоводство,  

-плодоводство,

-декаративное 
содоводство, 

-луговодство,

-грибоводство 

-подотрасли 
повидам 

выращеваимых 
растений

Животноводство

-скотоводство,

-овцеводство,

-козоводство,

-кролиководство,

-коневодство, 

-пчеловодство, 

-шмелеводство, 

-звероводство, 

-акваультура, 

-оленеводство,

-рыбоводство, 

-птицеводство,

-свиноводство, 

-верблюдоводство,

-муловодство
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Индекс производства продукции сельского хозяйства – относительный 

показатель, характеризующий изменение объема производства 

сельскохозяйственной продукции в сравниваемых периодах.  В 2013-2015 гг. 

он составил 104,2 %, 103,7% и 103% . 

За последние время на территории Российской Федерации появилось 

огромное количество агрохолдингов. Агрохолдинг - это объединение 

нескольких предприятий, которые в своей совокупности управляются и 

принадлежат одному лицу, среди которых есть несколько корпоративных 

сельскохозяйственных предприятий. Резкий рост числа агрохолдингов в 

России находит свое объяснение в определенной специфике российских 

экономических условий. Инвестиции из одной отрасли бизнеса в смежную 

отрасль и ее мотивы будут более выгодны для инвестирования. Российские 

агрохолдинги бывают как  отечественными, так и зарубежными [Таблица 1].  

Таблица 1. Агрохолдинги в России. 
Агрохолдинги в России 

Агрохолдинг Основные направления 

деятельности 

Краткая характеристика 

Группа “Bunge” в 

России 

Хранение и экспорт 

зерна, переработка 

семян подсолнечника. 

Bunge – американская 

многопрофильная группа. В России 

группа “Bunge” контролирует 

значительные активы по хранению 

зерна и производству масла 

подсолнечника, являясь крупным 

экспортером зерна. 

 

Группа 

“Алейскзернопродукт” 

Сельское хозяйство, 

производство продуктов 

питания, торговля. 

Группа “Алейскзернопродукт” – 

крупный вертикально–

интегрированный агрохолдинг, один 

из ведущих в России производителей 

зерна и продуктов его переработки. 

Группа интенсивно развивается, 

расширяя географию своей 

деятельности и производя 

интеграцию в рамках холдинга. 

Группа “АТФ “Агрос” Селекция растений, 

производство и продажа 

семян. 

Группа “АТФ “Агрос” – российский 

агропромышленный холдинг, 

осуществляющий производство 

селекции растений и продажу семян. 

Группа интенсивно развивается, 

расширяя свою деятельность и 

интегрируя ее в рамках холдинга. 

Группа “Грана” Сельское хозяйство, 

хранение и переработка 

зерна. 

Группа “Грана” – представляет 

собой объединение 

зерноперерабатывающих 

предприятий Алтайского края. 

Группа интенсивно развивается, 

расширяя свою деятельность. 
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Группа “НПГ “Сады 

Придонья” 

Сельское хозяйство, 

производство продуктов 

питания, торговля. 

Группа “НПГ “Сады Придонья” 

(Национальная продовольственная 

группа “Сады Придонья”) – крупный 

российский агропромышленный 

холдинг, осуществляющий развитие 

садоводческой деятельности и 

производство соковой продукции. 

Группа интенсивно развивается, 

расширяя свою деятельность и 

интегрируя ее в рамках холдинга. 

Группа компаний 

“Русский 

агропромышленный 

трест” (РАПТ) 

Растениеводство, 

животноводство, 

производство мясной 

продукции. 

Группа компаний “Русский 

агропромышленный трест” (РАПТ) – 

крупный российский 

агропромышленный холдинг, 

активно развивающий 

растениеводство, животноводство и 

производство мясопродуктов. 

Группа компаний 

“Русгрэйн Холдинг” 

Выращивание, 

переработка, хранение и 

торговля 

сельскохозяйственной и 

птицеводческой 

продукции. 

Группа компаний “Русгрэйн 

Холдинг” – крупный российский 

агропромышленный холдинг, 

занимает одну из ведущих позиций 

на рынке России по производству и 

переработке сельскохозяйственной и 

птицеводческой продукции. Группа 

активно развивается, расширяя свою 

деятельность и углубляя 

вертикальную интеграцию в рамках 

холдинга. 
 

 

В связи с укрупнением компаний и выходом их на биржу возникает 

необходимость введения в российскую бухгалтерскую практику понятия 

«биологические активы».  

Классификация биологических активов позволяет раскрыть их 

экономическую сущность, выявить место и определит назначение. МСФО 41 

«Сельское хозяйство» предполагает следующие группы классификации 

биологических активов [Таблица 2]:  

Таблица 2. Квалификация биологических активов по МСФО 41 
Классификация биологических активов 

Группа Подгруппа Описание 

Период 

использования 

- Долгосрочные;   

- Краткосрочные  

 

Долгосрочные биологические активы — это 

биологические активы,  способные давать 

сельскохозяйственную продукцию или другую 

экономическую выгоду в период более 12 месяцев. 

Так, например, в животноводстве – это животные 

основного стада, а в растениеводстве - плодоносящие 

и не плодоносящие многолетние насаждения.  

Краткосрочные биологические активы — это 

активы, способные давать  сельскохозяйственную 
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продукцию или иные  экономические выгоды сроком 

не более 12 месяцев. Это животные на выращивании 

и откорме, а также взрослые животные, 

выбракованные из основного стада, птица и 

пчелосемьи, а в растениеводстве — это однолетние 

сельскохозяйственные культуры, выращиваемые за 

один вегетативный период в течение одного года. 

 

Зрелость - Зрелые;  

- Незрелые  

 

Зрелые биологические активы - это 

биологические активы, с  достигнутым возрастом 

которых они способны давать сельскохозяйственную 

продукцию и (или) могут быть использованы по 

другому значению. Операционный цикл создания – 

более 12 месяцев. 

 Незрелые биологические активы -  это  

биологические активы, которые  не способны дать 

сельскохозяйственную продукцию. Операционный 

цикл создания – более 12 месяцев. Например, 

многолетние насаждения, которые еще не достигли 

возраста плодоношения. 

  

Многократное 

получение 

- Плодоносящие 

(продуктивные); 

- Потребляемые 

Плодоносящие (продуктивные) 

биологические активы — это биологические активы, 

которые не будут являться  потребляемыми. 

Например, плодово-ягодные деревья, крупный 

рогатый скот молочного направления, виноградники, 

деревья, которые предназначены  для заготовки дров 

без вырубки деревьев и др.  

Потребляемые биологические активы – это 

активы, которые будут получены как 

сельскохозяйственная продукция или продана в 

качестве биологических активов.  Это крупный 

рогатый скот мясного направления, рыба в 

рыбоводческих хозяйствах,  скот, который 

предназначен для продажи,  кукуруза и пшеница,  

деревья, выращиваемые с целью заготовки 

древесины и др.  

 
 

Однако данная  классификация не может в полном объеме разобрать 

учет биологических активов. Так же рассматривают следующие виды 

классификаций биологических активов: 

1. В зависимости от прав собственности: 

 принадлежащие организации на правах собственности; 

 заложенные под ссуду (кредит) банка; 

 арендованные у других организаций. 

2. В зависимости от назначения выращивания: 

 выращивание для продажи; 
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 выращивание для внутреннего использования (потребления). 

3. В зависимости от источников возникновения: 

 произведенные самой организацией; 

 приобретенные от сторонних организаций и населения ; 

 полученные безвозмездно в рамках программы развития 

сельского хозяйства. 

4. По группам: 

 рабочий скот; 

 продуктивный скот; 

 многолетние насаждения; 

 рыба в промышленном рыболовстве; 

 незавершенное производство (растения); 

 живые объекты аквакультуры; 

 птица; 

 пчелы; 

 кролики; 

 сельскохозяйственная продукция и т.д. 

Такая квалификация усовершенствует управление биологическими 

активами, которые позволят наиболее точно и полно вести бухгалтерский учет 

и финансовую отчетность.  

На момент признания биологических активов учитывается величина их 

справедливой стоимости, которая имеет вероятность быть меньше затрат, 

выявленных на их получение, в сумме с величиной потенциальных сбытовых 

расходов. В российской практике биологические активы отражаются  по 

себестоимости, что позволяет им уйти от этой проблемы. Поэтому в 

отчетности биологические активы не могут быть представлены в оценке по 

справедливой стоимости.  

Для российских агрохолдингов применение на практике международной 

методики учета крайне необходимо. Такой учет позволит создать наиболее 

надежную финансовую информацию, которая позволит дать наиболее точную 

и максимально приближенную к реальности  инвестиционную оценку 

агрохолдинга, а так же более эффективно управлять финансово-хозяйственной 

деятельностью. Это позволит агрохолдингам наиболее действенно защищать 

свои интересы и повысить доверие как у иностранных партнеров, тай и у 

государственных органов.   

МСФО 41 «Сельское хозяйство» выделяет ряд общих характеристик: 

1. Способность к изменению. Живущие животные и растения поддаются 

биотрансформации;  

2. Управление изменениями. Управление способствует 

биотрансформации путем создания благоприятных или, по крайней мере, 

стабильных условий, необходимых для осуществления данного процесса 

(например, обеспечение соотношения питательных веществ на определенном 



 

296 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

уровне, поддержание влажности, температуры, продуктивности и света). 

Такое управление отличает сельскохозяйственную деятельность от других 

видов деятельности. Например, пользование продукцией, получаемой из 

неуправляемых источников (например, рыбный промысел в океане и вырубка 

лесов) не является сельскохозяйственной деятельностью;  

3.  Оценка изменений. Одной из обычных функций управления является 

оценка и контролирование качественных изменений (например, генетических 

характеристик, плотности, зрелости, жирового слоя, содержания белка, 

прочности волокна) или 98 количественных изменений (например, потомства, 

веса, кубических метров, длины или диаметра волокна, числа бутонов), 

происходящих в результате биотрансформации или сбора [6].  

Таким образом, в МСФО биологические активы рассматриваются как 

объекты имущества, которые могут принадлежать физическим и 

юридическим лицам на праве собственности. то есть как объекты вещных 

прав. Гражданский Кодекс РФ определяет то, что животные и растения 

относятся к вещам (ст. 128 ГК РФ). 

Если рассматривать Российскую практику, то учет биологических 

активов отражается в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств», так как они относятся к 

межотраслевым положениям. Однако они не могут урегулировать учет 

процесса операции с биологическими активами в полном объеме. 

В 2007 году на сайте Министерства сельского хозяйства РФ был 

опубликован  проект ПБУ «Учет биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции», основа  которого взята из МСФО 

41«Сельское хозяйство». Однако данный проект до настоящего времени так и 

не вступил в силу. Проект ПБУ «Учет биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции», нацелен на систематизации учета в 

сельском хозяйстве, на снижение в различиях в оценке сходных 

биологических активов, а так же направлен на понимание финансовой 

информации для разных пользователей. 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской федерации. Статья 128. 

2. Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01" с дополнениями ред. 16.05.2016 [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/ 

3. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" с 

дополнениями  ред. 16.05.2016 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/71350ef35fca8434a70

2b24b27e57b60e1162f1e/ 



 

297 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

4. Проект положения по бухгалтерскому учету "Учет биологических 

активов и сельскохозяйственной продукции" ПБУ .../06 [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.mcx.ru/documents/document/show/9879.77.htm 

5. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» [Электронный ресурс] // 

Гарант: [сайт инфром. — правовой академии]. — [М.,2015]. — Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70108111/. — Загл. с экрана  

6. Ситдикова Л. Ф. Классификация биологических активов и условия их 

признания при принятии к бухгалтерскому учету / Л. Ф. Ситдикова // Вестник 

Казанского государственного аграрного университета. — 2012. — № 4 (26). — 

С. 51–56.. 

 

 

Костина Н.Ю. 

Магистрант 

2курс, факультет управления 

Кафедра «Маркетинга и коммуникации в бизнесе» 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И CRM-

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В статье изучаются особенности взаимодействия маркетинга 

взаимоотношения и CRM-технологий различных типов. 

Ключевые слова: маркетинг, отношения, взаимодействие, технологии 

Annotation 

The article analyzes the interaction of relationship marketing and CRM-

technologies of various types. 

Keywords: marketing, relationship, technologies, CRM 

 

Какова взаимосвязь между маркетингом взаимодействия и CRM-

технологиями? Существует ли возможность эволюционирования CRM-систем 

в более полный комплекс или это конечный этап? На данные вопросы я 

постараюсь найти ответы в своей работе. Цель эссе – изучить особенности 

развития маркетинга взаимодействий посредством CRM-систем и определить 

тенденции их развития.  

Для осуществления взаимодействия с клиентами, поставщиками и 

другими компаниями в большинстве отраслей активно используются системы 

класса CRM (Customer Relationship Management) - системы управления 

взаимоотношениями с клиентами. Небольшие организации применяют самые 

простые средства – сотрудники ведут записи и пометки о клиентах в личных 

блокнотах. А вот крупным организациям не обойтись без более 

функциональных инструментов, которые служат для повышения уровня 
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продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем 

сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа 

результатов. 

Если в средней или крупной компании не использовать системы CRM, 

то руководство рискует запутаться и потерять часть своих контактов. CRM в 

общепринятом значении представляет собой набор основных функций для 

работы с клиентами: организация базы контрагентов, контактов, 

взаимоотношений и сделок; удобные инструменты сортировки и поиска 

нужной информации. На основании этих данных в системе формируется 

отчетность по работе с клиентами. Если рассматривать более детально, то 

можно выделить следующие стандартные функции CRM: 

 хранение информации о контактах и контрагентах - система 

хранит в единой структуре данные о физических, юридических лицах и 

контактах. Как правило, для каждого объекта создается карточка с полной 

информацией по нему. 

 управление потенциальными клиентами - работа с организациями 

и контактами, еще не ставшими клиентами компании, уделяется отдельное 

внимание. Часто в системах CRM предусмотрен отдельный инструмент для 

работы с потенциальными клиентами. 

 управление сделками и взаимоотношениями с клиентом, то есть, 

важно планировать взаимоотношения с клиентами и целые цепочки звонков и 

встреч, готовиться к ним заранее. 

 ведение маркетинговых мероприятий состоит в планировании и 

отслеживании эффективности маркетинговых действий. 

 поиск и доступ к информации осуществляется при помощи базы 

данных системы CRM, которая может хранить огромное количество записей, 

но функции поиска помогают быстро найти любую запись. 

 проведение работ с клиентами, то есть, в системе можно 

проводить планирование взаимоотношений и сбор статистической 

информации по клиентам. Все работы по клиенту фиксируются на 

соответствующих карточках и историю этих действий можно просмотреть в 

любой момент. 

На сегодняшний день на Западе активно развивается система CXM, что 

представляет собой ответвление от основной технологии CRM. CXM система 

делает акцент на индивидуальном опыте, который увеличивается при каждом 

следующем взаимоотношении с клиентом, а также на совокупности всех 

результатов общения в каждой точке соприкосновения клиента и компании в 

ходе их сотрудничества. То есть, если CRM предназначена для сбора 

информации о клиенте, автоматизации процессов сбора и обработки 

полученных данных, то CXM-система представляет более 

клиентоориентированный подход, основанный на постоянном развитии 

отношений в виртуальной и в реальной среде. 
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Обычно, когда говорят про CRM, имеют в виду не программное 

обеспечение для развития и контроля отношений с клиентами, а, скорее, «базу 

данных» с возможностью сбора статистической информации. Для 

обеспечения того уровня отношений, который должен существовать в 

современном социуме, этого уже мало – необходимо постоянно акцентировать 

внимание  на уровне и качестве данных взаимодействий, сделать более 

простыми и удобными контакты для клиентов, обеспечить прозрачностью 

действий на всех этапах взаимоотношений. 

Приобретать новых клиентов в разы дороже, чем сохранить 

существующих, но при этом удержанию клиентов зачастую уделяется мало 

внимания. Цель CXM - сосредоточить работу организации именно на 

постоянных отношениях с клиентами.  

Подход CXM смещает фокус от средств для управления 

взаимоотношениями с клиентами и персоналом в сторону применения 

совершенно новых технологий для поддержки целостной 

клиентоориентированной стратегии. 

Технологический CRM сам по себе незначительно влияет на репутацию 

компании, он скорее является логической составляющей, дающей клиенту 

объективную информацию о компании, товарах или услугах, удобных 

способах их приобретения. Способами влияния на впечатления и поведение 

клиента занимается СXМ. В центре внимания CRM тоже находятся клиенты, 

но почти все компании, покупая CRM-решения, рассматривают их как IT-

проекты. В итоге все они находятся в ведении соответствующих отделов, 

имеющих свои собственные задачи и практически не влияющих на повышение 

потребительского опыта клиента. 

Но надо отдать должное, что CRM помогает сотрудникам планировать 

свое время и быть максимально пунктуальными при общении с заказчиком. В 

организации взаимоотношений с клиентами важны удобные инструменты 

назначения и планирования встреч, звонков и переписки. 

Поставщики CXM-решений настаивают на том, что общение с клиентом 

лицом к лицу и по телефону в качестве основного средства для удержания 

клиентов и привлечения новых осталось в прошлом. В эпоху социальных сетей 

и мобильной связи потенциальные клиенты имеют право принимать решения 

и высказывать свое мнение задолго до первого разговора с сотрудником вашей 

организации. Раньше компании контролировали свои отношения с клиентами, 

а теперь клиенты «контролируют» работу компании. 

Как уже было сказано, CXM использует технологию обеспечения 

персонализированной и непрерывной работы с каждым клиентом для 

«превращения» новых клиентов в постоянных. С этой целью создаются 

комплексные CXM-решения, включающие входящий маркетинг, 

ориентированный на облегчение поиска бизнеса его потенциальными 

клиентами, собственные веб-проекты, а также системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM). 
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Средства и основные функции CRM были рассмотрены ранее, а вот 

составляющие входящего маркетинга не было сказано. Он состоит из трех 

основных компонентов: 

1. Контент – это может быть информация или инструмент, 

привлекающий внимание клиентов к сайту или бизнесу; 

2. Оптимизация поисковой системы, то есть, чтобы клиентам было 

легче находить контент компании в интернете, необходимо структурировать 

информацию на сайте и создать входящие ссылки. Это позволит значительно 

повысить рейтинг в «поисковиках», где, в большинстве случаев, и начинается 

процесс покупки; 

3. Социальные сети или социальные медиа, которые усиливают 

воздействие контента. Люди больше доверяют информации, которая 

распространяется и обсуждается на личных страницах в социальных сетях. 

Контент представляется более достоверным и с большей вероятностью сможет 

привлечь клиентов на сайт компании. Сюда же можно отнести блоги и 

собственные сайты компаний. 

Социальные сети вообще открывают новый простор для CRM – так 

называемые «социальные CRM». Социальный CRM — это эволюция моделей 

управления взаимоотношениями с клиентами с учетом новых источников 

данных (социальных данных) и каналов коммуникации (социальных 

сообществ). По мнению Майкла Фошетта, аналитика IDC, «социальный CRM 

— это инструменты и процессы, способствующие более качественному и 

эффективному взаимодействию с клиентами и использующие коллективный 

разум более широкого клиентского сообщества с целью укрепления 

долгосрочных доверительных отношений между организацией и ее 

потенциальными и существующими клиентами. Цель — сделать отношения с 

клиентом более близкими и привязанными к компании путем создания 

открытой экосистемы для лучшего понимания того, чего хотят клиенты и как 

они взаимодействуют с различными контактными лицами в компании, 

например с отделом продаж, обслуживания клиентов и т. д.». 

Основная функция успешного социального CRM — интеграция данных, 

полученных из социальных медиа-платформ, и использование аналитики для 

определения настроений клиентов, отраслевых тенденций и окупаемости 

инвестиций в социальные медиа. Социальное управление взаимоотношениями 

с клиентами — это процесс мониторинга, привлечения и управления 

общением в Интернете с потенциальными и нынешними клиентами. По сути, 

социальный CRM можно даже назвать бизнес-стратегией, позволяющей 

брендам активно выявлять, привлекать и формировать публичную поддержку 

бренда клиентами посредством социальных медиа в реальном времени. 

В то время как системы программного обеспечения CRM получают и 

анализируют обратную связь от клиентов по традиционным каналам в 

формате «один на один», использование дополнительных социальных каналов 

означает существенный сдвиг в их развитии — переход влияния к клиенту, 
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который участвует в неструктурированном и часто отличающемся от 

стандартного общении в реальном времени по многочисленным каналам 

социальных медиа. Это позволяет тем клиентам, которые очень активны в 

социальной среде, пользоваться значительным влиянием на других клиентов 

и влиять на общение в целом. 

Учитывая быстрый рост социальных сетей и количество их участников, 

в этой ситуации компании по вполне понятным причинам чувствуют себя 

неуверенно. Согласно исследованиям Deloitte, 60 % интернет-пользователей 

зарегистрированы в одной или нескольких социальных сетях, а 30 % являются 

активными пользователями. Люди, имеющие влияние, могут быть как 

сторонниками, так и противниками. В любом случае, нужно знать, кто они, и 

взаимодействовать с ними стратегически, «привлекая» их на свою сторону. 

Организация, которая способна внедрить у себя социальный CRM, 

должна иметь четкую стратегию, описывающую, как необходимо 

привлекать/взаимодействовать/совершать транзакции с клиентами. С 

технической точки зрения, стратегия должна включать в себя следующее: 

текущие инвестиции в CRM и (или) социальные инструменты, а также то, 

каким образом их планируется интегрировать для обеспечения настоящего 

диалога с аудиторией в реальном времени. С точки зрения бизнеса, стратегия 

должна включать в себя следующее: кто будет взаимодействовать 

посредством этих инструментов, как и когда они будут взаимодействовать и 

каковы будут основные принципы такого взаимодействия. 

Ключевым фактором эффективности социального CRM является 

прозрачность. А секрет успешной прозрачности в бизнес-среде — это наличие 

плана. У продавцов есть целевые показатели по обзвону, у участников рынка 

— по количеству новых клиентов, у представителей отделов обслуживания 

клиентов — планы решения вопросов. Социальный CRM объединяет все 

целевые показатели этих отделов в единую клиентоориентированную 

стратегию. Преимущество номер один успешного социального CRM 

заключается в возможности активного поиска и привлечения потенциальных 

клиентов с использованием тех каналов связи, которым они отдают 

предпочтение. 

Социальное управление взаимоотношениями с клиентами — это 

необходимая реальность на сегодняшний день и специфика социального CRM, 

как  и его успех, определяется для каждой организации индивидуально. 

Как видно, CXM сильно расширяет понятие «работа с клиентами» за 

счет своих подходов. Большинство из них обеспечивают прозрачность 

стратегии компании, прозрачность клиентских процессов, раскрывают бизнес 

компании для клиента, превращая некогда простого поставщика товаров или 

услуг в «лучшего друга» и партнера. 

CRM-системы по-прежнему остаются востребованными 

функциональными решениями для клиентоориентированного бизнеса, но уже 

сейчас внимание планомерно смещается в пользу CXM-решений, хотя этот 
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термин еще не так широко используется. Составляющими успеха CXM 

являются опыт взаимоотношений с клиентом как основа развития, сама по 

себе базовая система CRM для реализации данного подхода и 

непосредственно завоевание клиента в реальной и виртуальной среде. Нельзя 

сказать, что CXM - это принципиально новый подход, это, скорее, 

совокупность эффективных средств и новый взгляд на развитие бизнеса, 

основанный на построении еще более близких отношений с клиентом, что 

представляет собой эволюцию базовых CRM. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

любой банковский клиент живет в напряженном ритме жизни, и одним из 

самых ценных ресурсов для него является время. В современном обществе мы 

привыкли получать максимум услуг сразу в одном месте. Покупаем продукты, 

бытовые принадлежности, одежду и т.п. в одном торговом центре. 

Современное банковское обслуживание не исключение. Банки идут в ногу со 

временем и разрабатывают различные системы комплексного обслуживания 

клиентов.  

http://www.marketing.spb.ru/soft/crm/crm+bpm.htm
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Ключевые слова: Обзор рынка банковских услуг, дистанционное 

банковское обслуживание, комплексное обслуживание физических лиц. 

Relevance of the work due to the fact that to date, any bank client lives 

in a hectic lifestyle, and one of the most valuable resources is time for him. In modern 

society, we used to get the maximum services at once in one place. Buy products, 

household appliances, clothes, etc. in a shopping center. Modern banking is no 

exception. Banks are keeping pace with the times and develop a variety of systems 

integrated customer service. 

Keywords: Overview of the banking market, remote banking services, 

comprehensive services for individuals. 

 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — общий термин 

для технологий предоставления банковских услуг на основании 

распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (то есть без его 

визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных 

сетей. Для описания технологий ДБО используются различные в ряде случаев 

пересекающиеся по значению термины: клиент-банк, банк-клиент, интернет-

банк, телефон-банк, банкоматы, электронный банк, горяча линия и т.п. 

Проанализируем роль и место ДБО в жизни жителей Томской 

области. Для этого был проведен анонимный опрос, в котором приняли 

участие 250 человек, так или иначе пользующихся банковскими услугами. 

1. Каким способом вы обычно узнаете нужную вам информацию 

по действующим банковским продуктам – з.п. карта, кредитная карта, кредит, 

вклад и т.п.? 

Абсолютно все ответили, что пользуются дистанционными 

сервисами: 55% мобильное приложение, 30% сайт банка, 10% банкомат и 5% 

горячая линия. Такие результаты объясняются простотой и доступностью 

данных сервисов. 

2. . Каким способом вы обычно узнаете нужную вам информацию 

по банковским продуктам, которыми хотели бы воспользоваться в будущем – 

оформить  кредитную карту, кредит, вклад и т.п.? 

Здесь также преобладают дистанционные сервисы: 47% горяча 

линия, 18% сайт банка, 5% мобильное приложение (думаю, что данный 

процент так мал из-за ограниченности предоставляемых данных банками в 

своих приложениях). 30% опрашиваемых по-прежнему предпочитают 

обращаться в офис банка. В основном - это старшее поколение, которое 

привыкло именно этим способом узнавать информацию. Такой категории 

клиентов сложно перестраиваться и пробовать что-то новое. Однако проблема 

освоения старшим поколением дистанционных сервисом решается помощью 

со стороны близких людей, сотрудников в офисе, инструкциями в буклетах 

офиса и т.п. 

3. Каким способом вы оформляете новые банковские продукты: 

кредитную карту. Кредит, вклад и т.п.? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Больше половины (60%) ответили, что обращаются в пункт 

обслуживания банка, где присутствует сотрудник (офис, торговая точка и т.п.); 

25% обращаются на горячую линию; 15% оформляют через интернет-банк 

(сайт или мобильное приложение). Данная ситуация вызвана двумя 

причинами. Во-первых, не все клиенты до конца доверяют банкам: 

возможность мошеннических действий, связанных с защитой персональных 

данных и с сохранностью денежных средств. Во-вторых, не каждый банк 

может предоставить дистанционный сервис, в котором возможно оформить 

банковский продукт. На мой взгляд, эти причины тесно связаны. Чтобы 

объяснить эту связь, был задан еще один вопрос. 

4. Если бы банк, в котором вы обслуживаетесь, позволил вам 

получить новый банковский продукт (кредитную карту, кредит, вклад и т.п.) с 

помощью приложения на телефоне или личного кабинета на сайте банка, вы 

бы воспользовались этим сервисом? 

80% ответили положительно. 20% ответили отрицательно, 

аргументируя это тем, что не доверяют системе безопасности банка или просто 

не знают, в чем она заключается, как она работает. Однако, у меня есть личный 

опыт работы в Call-центре одного из ведущих банков России, который 

предоставляет дистанционные сервисы: интернет банк и личный кабинет на 

сайте, с помощью которых можно получить кредит, оформить вклад или 

кредитную карту. Статистика работы показывает, что процент клиентов, 

которые пользуются таким сервисом, равен примерно 60%.  

Подведем итог анализа. 

Самый  популярный сервис ДБО – интернет-банк, представленный 

в виде мобильного приложения и личного кабинета на сайте банка. 

Преимущества: 

 небольшая плата или ее отсутствие; 

 свободный доступ через интернет; 

 простота в пользовании; 

 широкий список доступных операций по действующим 

продуктам; 

 возможность воспользоваться дополнительными услугами – 

оплата коммунальных услуг, сотовой связи и т.п.; 

 возможность оформить новый банковский продукт (в 

некоторых банках) и т.п. 

К недостаткам относится в первую очередь слабая защищённость 

интернета от несанкционированного доступа. Несмотря на стремление 

разработчиков интернет-решений создавать и совершенствовать систему 

защиты передаваемых сообщений, многочисленные потенциальные опасности 

продолжают появляться. Причины: недостатки операционных систем, 

программ коммуникации и браузеров, человеческий фактор. Поддержание 

уровня защиты на надлежащем уровне требует значительных материальных 

затрат, которые могут себе позволить в основном крупные банки. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что большинство клиентов 

пользовались бы подобными услугами, если были бы: 

 банк, чьим клиентом они являются, предоставлял бы такой 

сервис; 

 данный сервис был полностью защищен; 

 клиент знает и понимает принцип работы защиты и т.п. 

Данный сервис ДБО не так давно начал массово использоваться и 

впереди у него долгий путь развития. 
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В статье рассматриваются применение системы дистанционного 

функционального мониторинга  состояния  оператора автоматизированной 
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The article discusses the use of remote monitoring of the functional state of 

the operator of the automated system in the mining industry. 
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   Высокая аварийность в отечественной угольной промышленности, 

сопровождающаяся материальными потерями, предопределила 

необходимость внедрения интегрированных автоматизированных 

информационно-измерительных систем для обеспечения безопасности на 

угольных шахтах [1,2]. Ведь при добыче угля  число несчастных случаев  в 

угольной отрасли составляет 25-30 человек на 1000 работающих, а из каждых 

10 тыс. работающих шахтеров погибают 4 рабочих [1].  

  Использование  подобных аналитических комплексов   привело к 

резкому снижению числа аварий в ведущих угледобывающих странах 

Европы.  На  отечественных угледобывающих шахтах используются 

многофункциональная измерительная система  «Granch», на базе которой 

успешно функционируют системы аэрогазового контроля, 

автоматизированного управления конвейерным транспортом, шахтным 

водоотливом, энергоснабжения, наблюдения, оповещения и поиска людей, 

застигнутых аварией. И вся разнообразная визуальная, аудиальная  

информация в виде числовых, графических, текстовых, звуковых данных 

передается на пульт диспетчера, обеспечивая формирование алгоритма 

действий в экстремальной ситуации. Поэтому специфика  профессиональной 

деятельности оператора автоматизированной системы мониторинга 

технологических процессов на шахтах, требующая принятия ответственных 

решений в условиях риска, неопределенности,  жесткого дефицита времени и 

информации, предъявляет высокие требования к личностным ресурсам и 

психофизиологическим возможностям человека и обусловливает 

необходимость не только профессионального отбора, подготовки, но и  

мониторинга  надежности функционирования  человека-оператора [3]. 

Сегодня многие специалисты  считают, что причины большинства аварий и 

инцидентов связаны с поведением людей, их отношению к выполнению 

собственных обязанностей, обеспечению безопасности. Недооценка 

составляющих культуры безопасности приводит к увеличению рисков для 

здоровья людей. Поэтому культура безопасности становится 

междисциплинарной научной категорией и  входит в правовое поле  

безопасности жизнедеятельности, в которой  первостепенное  значение 

приобретают понятия  надежности, неопределенности и риска 

Основные элементами культуры безопасности (знания,компетентность, 

мотивация, ответственность, осознание важности проблемы)  определяют 

когнитивную составляющую надежности функционирования организма, 

которая во многом лимитируется   психофизиологическими  возможностями 

человека-оператора. И поэтому проблеме оценки надежности работы 

человека-оператора уделяется все большее внимание. Ситуативная норма-

реакции в ответ на действие внешних факторов сопряжена у человека-

оператора с поведенческим паттерном, который формируется на основе 

копинг-ресурсов, личностных особенностей и когнитивной оценки ситуации, 
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определяет «цену» адаптации. Результативность совладания с  негативной 

ситуацией зависит от личности субъекта, реальной ситуации и ее оценки 

личностью. Оперативный контроль за состоянием диспетчера, 

профессионально связанного с выполнением ответственных задач в 

различных сферах управления,  требует разработки соответствующих 

дистанционных аппаратно-программных средств мониторинга. Технология 

дистанционного функционального биоконтроля с обратной связью  позволяет 

реализовать оперативный контроль за функциональным состоянием 

оператора автоматизированной системы в горнодобывающей 

промышленности. Эффективность анализа  колебательного контура 

кардиореспираторной системы для оценки напряженности регуляторных 

механизмов  была неоднократно подтверждена  в различных исследованиях. 

Разрабатываемая модель мобильного комплекса  отвечает следующим 

требованиям: низкий уровень энергопотребления; беспроводная передача 

информации в условиях помех в режиме непрерывной деятельности 

оператора; небольшие размеры и вес, не вызывающие негативных ощущений.   

Основные блоки, входящие в автоматизированный комплекс: 

предварительный усилитель, частотно-селективный усилитель в полосе R-

зубцов электрокардиосигнала, аппаратный выделитель R-зубцов 

электрокардиосигналов, частотно-селективный усилитель, аналого-цифровой 

преобразователь, микроконтроллер, гальваническая развязка, блоки 

формирования данных для персонального компьютера и индикации 

включения и питания. Информационная система, позволяющая формировать 

базу данных, развёрнута  на основе  SQL Server Compact Edition 4.0., что 

обеспечивает непрерывный контроль за состоянием оператора 

     Таким образом, применение системы дистанционного 

функционального мониторинга  состояния  оператора автоматизированной 

системы в горнодобывающей промышленности позволит снизить риск 

развития дезадаптивной формы совладающего поведения и уменьшить 

вероятность развития техногенной аварии.  
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Маркетинг как наука об управлении товарно-денежными отношениями в 

обществе интегрирует такие важнейшие категории, как «качество жизни», 

«безопасность производства и потребления», «человеческие ценности», 

«экология окружающей среды», «социальная ответственность». 

Эффективность управления маркетингом в первую очередь отражает степень 

гармонизации общества и уровень качества перечисленных категорий. 

Эффективность управления маркетингом — комплексная оценка 

качественных и количественных показателей распределения, продвижения и 

позиционирования товаров, услуг, идей в обществе с учетом задач, целей и 

бюджета каждого участника рынка. 

Стержнем результативности маркетинга является координация 

управленческих решений в области создания рыночного спроса, 

формирования ценовой, товарной, коммуникационной и сервисной политики 

для достижения успеха организации. 

Основное внимание при этом должно уделяться управлению маркетингом, 

направленному на успешное решение задач на каждом этапе процесса 

управления — от разработки стратегии проникновения в целевые сегменты 

сбыта до обеспечения рыночной устойчивости. 

Не случайно в практике организационного построения фирм и компаний 

создается специальный департамент маркетинга  или отдел маркетинга — 

координирующий центр, ответственный за поступательное развитие 

компании. 
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Высокая результативность маркетинговых усилий может быть получена в 

результате соблюдения принципов эффективности управления маркетингом. 

Среди большой совокупности правил осуществления маркетинговой 

деятельности в целях ее оптимизации на первый план выступают следующие 

принципы: 

•взаимной выгодности 

•стратегической ориентации 

•индивидуализации спроса 

•интеграции маркетинга 

•бенчмаркетинга 

 

Принцип взаимной выгодности всех участников рыночного оборота 

предполагает, в первую очередь, равноправный учет интересов 

производителей и потребителей товаров и услуг. Совершенно очевидно, что 

их целевые ориентиры одновременно взаимосвязаны и противоположны. Для 

производителя учитываются параметры, способствующие получению 

прибыли, а для потребителя — совершению покупки по доступной цене. Но 

общий интерес сосредоточен качестве товара, которое прямо 

пропорционально влияет на поступательное развитие производителя и 

удовлетворение совокупных потребностей клиентов. 

Принцип стратегической ориентации — это когда высокая степень 

взаимодействия сотрудников компании с клиентами обусловливает 

необходимость уделять основное внимание при разработке маркетинговой 

стратегии ее интеграции со стратегией эффективной деятельности фирмы. 

Если компания стремится к достижению высокого качества услуг и 

формированию благоприятствующей развитию структуры издержек, ей 

жизненно необходимы скоординированные стратегии функционирования и 

маркетинга. 

При учете принципа стратегической ориентации необходимо провести 

границу между ориентацией на сбыт и современным маркетинговым 

подходом, когда главным является потребитель. 

Принцип индивидуализации спроса отражает необходимость формирования 

совокупного спроса с учетом предпочтений каждого клиента в отдельности. 

Соблюдение данного принципа предполагает гибкое использование основных 

элементов маркетинга в сочетании с элементами производственной, сбытовой 

политики. 

Именно данный принцип необходим для создания каналов коммуникаций 

между организацией и ее потребителями с учетом потребностей каждого 

покупателя в отдельности. При этом огромное значение приобретают 

принципы директ маркетинга. Они обладают особой эффективностью, 

создавая двустороннюю связь между потребителем и компанией. Эта 

динамичная связь позволяет компании изучить потребность каждого клиента, 

проявить гибкость в разработке и представлении торгового предложения.  
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Основу системы индивидуализации спроса составляет маркетинг отношений 

или маркетинг взаимодействия, включающий механизмы, поддерживающие 

отношения с клиентами. Продавцы должны стремиться превратить 

покупателя в постоянного клиента путем демонстрации ему дополнительной 

долгосрочной ценности своего товара, высокой культуры обслуживания и 

тщательного учёта индивидуальных запросов каждого клиента. 

Принцип интеграции маркетинга предполагает успешную организацию 

интегрированных маркетинговых коммуникаций по реализации комплексной 

программы с включением инструментов рекламы, PR, интерактивного 

маркетинга, телемаркетинга и других видов. 

Цель интеграции маркетинга (интегрированных маркетинговых 

коммуникаций) заключается в получении максимальных показателей от 

обратной связи с потребителем. 

Интеграция маркетинга — это новый взгляд на продвижение товара за счёт 

создания целостного блока с единым финансированием, менеджментом и 

идеями. 

На сегодняшний день российские компании все еще находятся на стадии 

осмысления перехода от сбытовой идеологии к философии маркетинга. 

Однако, возможно, российским компаниям нет смысла повторять долгий 

эволюционный путь от классического маркетинга и традиционных связей с 

общественностью, а начать свою маркетинговую деятельность, используя уже 

современные и инновационные подходы 21 века. 

Принцип бенчмаркетинга состоит в том, что данный принцип позволяет 

делать управляемыми производственные и маркетинговые процессы, а также 

сбытовые функции на базе комплексного исследования, оценки современного 

опыта работы, каких-либо публичных технологий у конкурентов. 

Использование данного принципа необходимо для российских 

предпринимателей, так как очевидно, что по многим позициям малые 

компании уступают крупным.  

Бенчмаркетинг — это системная совокупность процессов оценки рыночной 

устойчивости относительно лидирующих позиций ведущих конкурентов в 

целях повышения результатов работы организации, фирмы или компании. 

Цель бенчмаркетинга — это разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций по проведению маркетинговых исследований, 

ориентированных на достижение успеха предпринимательства и обеспечение 

его поступательного развития. 

В России философия бенчмаркетинга используется еще не полноценно и не в 

полном объеме. Использование принципа бенчмаркетинга в процессе 

управления коммерческой деятельностью организации позволит компании 

внедрить наилучшие методы и технологии управления маркетингом 

независимо от их размера, сферы бизнеса, географического положения или 

типа отрасли. В свою очередь это приведет к тому, что российские 

предприниматели будут использовать современные достижения управления 
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маркетингом других стран, но с учетом специфики российской экономики и 

российского менталитета. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1) Основными принципами управления маркетингом являются: 

взаимной выгодности, стратегической ориентации, 

индивидуализации спроса, интеграции маркетинга, бенчмаркетинга; 

2) Анализируя особенности всех вышеизложенных принципов и 

специфику российской экономики следует сделать вывод, что данные 

принципы применимы к нашим реалиям и позволят ее 

усовершенствовать, но только с учетом российского менталитета. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АУДИТА 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ. АУДИТ ЦИКЛОВ ДОХОД 

И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: В современных условиях необходимость консолидации 

финансовой отчетности определяется экономической целесообразностью. 

Предприниматели нередко предпочитают вместо одной крупной фирмы 

создавать несколько более мелких коммерческих организаций, юридически 

полностью независимых. Благодаря этому значительно снижается степень 

риска в ведении бизнеса, а также достигается наибольшая мобильность в 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/six-sigma.html
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освоении новых сфер приложения капитала. Вместе с этим, все большее 

значение приобретает и качественная проверка консолидированной 

отчетности. 

Ключевые слова: Холдинг, финансовая отчетность, консолидация, 

аудит, доходы организации, расходы организации. 

MODERN TRENDS OF AUDIT OF THE CONSOLIDATED 

STATEMENTS.  

AUDITING CYCLES INCOME AND EXPENSES OF THE 

ORGANIZATION 

Abstract: In modern conditions need of consolidation of the financial 

reporting is determined by economic feasibility. Entrepreneurs quite often prefer to 

create several smaller commercial organizations legally completely independent 

instead of one major company. Consider revising the risk of business, and achieved 

the highest mobility in the development of new spheres of capital investment. 

Together with it, the increasing value is purchased also by high-quality verification 

of the consolidated statements. 

Keywords:  Holding, financial reporting, consolidation, audit, income of the 

organization, expenses of the organization. 

В настоящее время в России продолжается процесс сближения 

отечественных стандартов бухгалтерского учета, иначе говоря, РСБУ, с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). На 

протяжении уже нескольких лет отдельные компании, наряду с бухгалтерской 

отчетностью, обязаны оформить финансовую отчетность по правилам МСФО 

в соответствии с Федеральным Законом «О консолидированной отчетности» 

[1] и требованиям IFRS 10. [2] 

В современных условиях, связанных с активно осуществляемыми 

процессами реструктуризации бизнеса, для отечественной практики 

становится все более закономерным процесс создания сложных 

организационных систем в виде консолидированных групп предприятий или 

холдингов, которые традиционно рассматриваются как объединение 

материнской и дочерних компаний с возможной многоуровневой системой 

интеграции. При отражении результатов деятельности группы организаций 

составляется консолидированная финансовая отчетность. [3] 

Для принятия управленческих решений на уровне создания группы 

необходима, с одной стороны, экономическая информация об объединении 

как субъекте хозяйственной деятельности, и, с другой стороны, - разработка 

рационального и верного представления и анализа этой информации. Таким 

образом, пользователи консолидированной отчетности снижают свои риски 

при принятии решений, если отчетность подтверждена аудитором. 

На сегодняшний день в России стандартов по проведению аудита 

консолидированной отчетности не разработано, поэтому методика аудита 

данного вида отчетности разрабатывается аудиторскими организациями 

самостоятельно. 
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Отсутствие определенной нормативной базы, приводит к 

возникновению случаев неудовлетворенности пользователей отчетности в 

информации о финансовых результатах и финансовом положении компании. 

Например, возникают дополнительные риски для зарубежных инвесторов, так 

как без определенной методологической базы невозможно полностью быть 

уверенным в достоверности предоставленной финансовой информации. 

Следствием этого является снижение деловых контактов отечественных 

компаний на международных рынках. Это положение дел в стране требует 

дальнейшего развития методик бухгалтерского учета и аудита данных 

сегментов. 

Одной из задач развития методик аудита является развитие рынка 

аудиторских услуг в стране. Количественные параметры рынка представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Количественные показатели рынка аудиторских услуг за 

2014-2015 года. 
Показатели Года Тенденция 

2014 2015 

Количество 

аудиторских 

организаций всего, 

тыс. 

5,5 5,1 Снижение 

Количество 

индивидуальных 

аудиторов всего, 

тыс. 

0,8 0,7 Снижение 

Количество 

аудиторских 

организаций по 

Сибирскому 

Федеральному 

Округу (СФО), тыс. 

0,4 0,4 Без изменений 

Количество 

индивидуальных 

аудиторов по 

Сибирскому 

Федеральному 

Округу (СФО), тыс. 

0,06 0,06 Без изменений 

Объем оказанных 

услуг, млрд. руб. 

53,6 56,1 Увеличение 

Объем доходов от 

аудита, 

приходящийся на 1 

млн руб. выручки 

клиентов, руб. 

313 318 Увеличение 

Клиенты-всего 100,0 100,0  

  в том числе с 

выручкой:   
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    менее 400 млн. 

руб. 63,3 65,0 

Увеличение 

    от 400 млн. до 1 

млрд. руб 19,2 18,4 

Снижение 

    от 1 до 2 млрд. 

руб. 7,4 7,3 

Снижение 

    от 2 до 4 млрд. 

руб. 4,2 4,0 

Снижение 

    более 4 млрд. 

руб 5,9 5,4 

Снижение 

Результаты, представленные в таблице, показывают, что рынок 

аудиторских услуг в нашей стране сформирован и достаточно стабильно 

функционирует.  

Еще одной задачей для развития методологической базы проведения 

аудита является пересмотр уже существующих методик. Таким образом, 

эффективным способом проверки может являться классификация операций 

клиента по циклам соответствующей деятельности. В разных компаниях число 

и последовательность циклов разные, но есть циклы общие для всех 

предприятий. Проверка по циклам охватывает и ту деятельность, которая 

формально не отражена в бухгалтерском учете (выбор поставщиков, принятие 

заказа, наем работников и др.). 

Основными циклами, на примере которых в литературе рассматривают 

применение аудиторских программ, является цикл получения доходов и 

реализации продукции (работ, услуг), цикл закупки и расходов и цикл 

производства. Рассмотрим подробней аудит цикла получения доходов и цикл 

расходов. Цикл получения доходов от продажи - это определенная 

последовательность отдельных стадий, большинство из которых должна быть 

в сфере внутреннего контроля. [5] 

Внутренний контроль за процессом должен установить, что: 

-продажа товаров была санкционирована и прошла с приемлемыми 

кредитными рисками; 

- на все виды реализованных товаров оформлены правильные 

документы; 

-возврат товаров покупателем и исправление ошибок при расчетах с 

покупателями надлежащим образом взятые на учет и под контроль; 

-полученные товары средства контролируются и отображаются на 

соответствующих счетах; 

-ведется контроль за дебиторской задолженностью покупателей. 

Аудитор на этапе предварительного осмотра оценивает эффективность 

внутреннего контроля, определяет сильные и слабые места. 

Для дальнейшей проверки определяются источники доказательств 

(накладные на выпуск продукции, банковские документы, договоры с 

покупателями, регистры учета и др.), аудиторские процедуры в зависимости 

от размера предварительно определенного риска.  
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По признаку «полноты» аудитор должен установить полноту и 

правильность отражения в объеме стоимости продукции, которая реализована, 

обязательств покупателей, полученных от них авансов, бухгалтерского 

расчета себестоимости реализованной продукции, сумм затрат в связи с 

реализацией, тождественность оборотов и сальдо счетов, а также показателей 

отчетности. Финансовый результат от реализации должен определяться точно 

на основе всех фактических данных. Аудитор также проверяет, совпадают ли 

суммы, отраженные в счетах-фактурах, в том числе НДС, с суммами, 

указанными в договорах, накладных на отпуск, бухгалтерских счетах. 

По признаку «существенности» аудитор проверяет величину 

дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, которая должна быть 

отражена в учете реально и подтверждаться данными тщательно проведенной 

инвентаризации. 

По признаку «представление и раскрытие» аудитор убеждается, 

надлежащим ли образом классифицирована дебиторская задолженность по ее 

видам, срокам погашения и реализации с реальностью взыскания, а также 

отражалась ли выручка от реализации в бухгалтерском учете в момент 

перехода права собственности на продукцию, определенный условиями 

хозяйственных договоров. Аудитор должен тщательно проверить и другие 

признаки, собрать достаточные для аудиторского заключения доказательства 

в отношении этого очень важного участка деятельности предприятия. [6] 

Себестоимость готовой продукции (работ, услуг) напрямую зависит от 

расходов предприятия связанных с изготовлением данных товаров (работ, 

услуг). Ни для кого не секрет, что себестоимость продукции является одним 

из важнейших показателей эффективности производства, который дает четкое 

понимание того, во что обходится организации изготовление и сбыт 

продукции. Себестоимость состоит из двух частей: из стоимости 

используемых при изготовлении продукции средств и из стоимости продукта, 

созданного необходимым трудом. Основной целью и задачей аудита расходов 

является выражение мнения о достоверности показателей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности по расходам и соответствие ведения их учета 

согласно требованиям существующих нормативных актов. 

При аудите расходов используются следующие источники информации: 

 государственные нормативные акты; 

 внутрифирменные положения по планированию, учету, контролю 

расходов, принятые и утвержденные руководством организации; 

 договорная документация, первичные учетные документы, 

учетные регистры, финансовая отчетность. 

Согласно п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются 

в бухгалтерском (финансовом) учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового 

оборота; 
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 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации. [4] 

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не 

исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 

организации признается дебиторская задолженность. 

Основной целью аудита цикла расходов является установление 

соответствия применяемой в организации методики бухгалтерского учета, 

действующей в проверяемом периоде, нормативным документам. 

В таблице 2 представлены выборочные цели аудита цикла расходов. 

Таблица 2. Выборочные цели аудита цикла расходов. 
Категория утверждения Класс операций Цели аудита 

Наличие или явление Отраженные операции по 

приобретениям 

представляют собой 

товары, производственные 

активы и услуги, 

полученные в течение 

аудируемого периода. 

Отраженные выплаты 

денежных средств 

представляют собой 

платежи поставщикам и 

кредиторам, 

осуществляемые в течение 

периода. 

Отраженные счета к 

оплате представляют 

собой суммы, 

принадлежащие 

предприятию на дату 

бухгалтерского баланса. 

Отраженные основные 

средства представляют 

собой производственные 

активы, которые находятся 

в употреблении на дату 

бухгалтерского баланса. 

Полнота Все покупки и выплаты 

денежных средств, 

которые имели место в 

течение периода, были 

отражены. 

Счета к оплате включают 

все суммы, 

причитающиеся со 

стороны предприятия, 

поставщикам товаров и 

услуг на дату 

бухгалтерского баланса. 

Сальдо счетов основных 

средств включают 

эффекты всех 

соответствующих 

операций за период. 

Права и обязательства Предприятие имеет 

обязательство по счетам к 

оплате, которые 

возникают в результате 

отраженных операций по 

приобретению. 

Счета к оплате являются 

обязательствами 

предприятия на дату 

бухгалтерского баланса. 

Предприятие владеет или 

имеет право на все 

отраженные основные 

средства на дату 

бухгалтерского баланса. 
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Оценка или распределение Операции по 

приобретению и по 

выплате денежных средств 

правильно отражаются в 

журналах, обобщаются и 

разносятся. 

Счета к оплате отражены 

правильными суммами. 

Основные средства 

отражены по 

первоначальной стоимости 

за минусом накопленного 

износа. 

Представление и 

раскрытие 

Подробная информация о 

приобретениях и выплатах 

денежных средств 

подтверждает их 

представление в 

финансовой отчетности, 

включая их 

классификацию и 

раскрытие. 

Счета к оплате, основные 

средства и сопутствующие 

расходы правильно 

определены и 

классифицированы в 

финансовой отчетности. 

 

 

В конкурентной среде рыночных отношений аудит циклов доходов и 

расходов позволяет сформировать всю необходимую информацию о 

состоянии производства и имущества. Аудит обеспечивает информационную 

прозрачность различных направлений хозяйственной деятельности и 

процедур управления на всех его уровнях. Знание методологии аудита и 

умение применять его методику при исследовании различных сторон 

хозяйственной деятельности коммерческой организации являются одним из 

важнейших элементов профессионализма аудиторов. 
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Обращая взгляд на зарубежные исследования и эволюцию принципов 

управления в целом, то, как теоретическая концепция и особый вид 

коммерческой деятельности, непосредственно маркетинг возник в начале 

текущего столетия в США. В 1902—1910 годах в программу подготовки 

будущих бизнесменов в ведущих университетах США — Гарвардском, 

Пенсильванском, Питтсбургском, Висконсинском — был введен курс 

организации и методики сбытовых операций. В 1908 году была основана 

первая коммерческая исследовательская фирма, специализировавшаяся на 

изучении проблем, связанных с маркетингом, а уже в 1911 году ряд 

крупнейших в то время монополий ввели в состав управленческого аппарата 

специальное звено — отдел маркетинга. Тогда же в США появились первые 

исследования Р. Батлера, А. Шоу, П. Черингтона, Т. Бекмана, А. Маршалла и 

др., в которых определялось содержание понятия “маркетинг”. 

Стратегия менеджмента потребовала сосредоточения всех разнообразных 

функций и операций в руках единого органа — отдела маркетинга. Он 

является своеобразным мозговым центром корпорации, источником 

информации и рекомендаций для принятия решений по многим вопросам 

производственной, финансовой, сбытовой деятельности фирмы. 

Основными направлениями деятельности аппарата маркетинга являются 

изучение спроса, приспособление производства к требованиям рынка и 
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активное влияние на него. В маркетинге как способе организации и 

управлении производственной и сбытовой деятельностью нашли применение 

и получили развитие достижения целого ряда областей научного познания: 

социальной психологии, экономики, теории управления, математической 

статистики, программирования, политэкономии и т. д. 

Принципы маркетинга приняты на вооружение подавляющим большинством 

промышленных, торговых, транспортных, страховых и банковских монополий 

США, ведущими фирмами западной Европы и Японии. Уже к середине 60-х 

годов более 80% из 500 крупнейших корпораций США строили свою 

деятельность в соответствии с целями и принципами маркетинга. 

Если обратить взгляд на отечественные исследования, то кризис 1998 года дал 

шанс отечественным производителям не просто на выживание, он заложил 

основы для возможного долгосрочного и поступательного развития 

предприятий,  так как с отечественного рынка фактически ушли многие 

крупнейшие зарубежные игроки. Спрос на продукцию внутреннего 

производства существенно вырос. По мере исчерпания девальвационного 

эффекта, все очевиднее становилось, что конкуренция на рынках 

промышленной продукции все больше обостряется, как со стороны 

внутренних, так и со стороны зарубежных производителей. В поисках 

эффективных инструментов укрепления собственных рыночных позиций, все 

большее число производителей приходит к необходимости разработки 

собственных долгосрочных программ развития и все чаще обращается к 

концепциям стратегического промышленного маркетинга. В этой связи 

представляют большой интерес докторская диссертация С.А. Прокопенко  

“Теория и методы организации конкурентного взаимодействия 

углепроизводителей”, в которой разработана концепция и развита теория 

организации эффективного конкурентного взаимодействия 

углепроизводителей. Создана научно-методическая база организации 

сбалансированного конкурентного взаимодействия углепроизводителей, 

позволяющая оценивать конкурентоспособность углепродуктов, формировать 

систему эффективного конкурентного взаимодействия углепроизводителей и 

преобразовывать производственную структуру угледобывающих 

предприятий под условия конкурентной среды; в докторской диссертации 

О.Н. Беленова “Система стратегического маркетинга на промышленном 

предприятии” идет речь о разработке процедур выбора маркетинговых целей 

и стратегий, особенность которых состоит в использовании комплекса 

методов и моделей портфельного анализа, выступающего в качестве 

инструмента оценки ситуации и развития стратегического мышления, 

разработаны рекомендации по стратегической оценке позиции предприятия, 

методам сегментации целевых рынков; в докторской  И.А. Аренкова 

«Формирование и принятие маркетинговых решений на принципах 

бенчмаркинга»  развиты теоретические и методологические основы 

формирования и принятия маркетинговых решений в предпринимательской 
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деятельности на основе концепции бенчмаркинга и  показана возможность 

использования результатов в деятельности предпринимательских структур 

для принятия обоснованных и устойчивых решений. 

В качестве общих путей анализа внешних проблем в принципах управления 

маркетингом, можно предложить следующую последовательность действий: 

1) Установление границ внешней среды: на данном этапе необходимо 

определить масштабы своей деятельности. 

- Определение факторов внешней среды негативно влияющих на результаты 

деятельности маркетинговой службы, проведение анализа их значимости. 

- Разделение факторов воздействия на прямые и косвенные. Факторы прямого 

воздействия оказывают непосредственное влияние на эффективность 

функционирования маркетинговой службы. К входным факторам прямого 

воздействия относятся: отношения с контрагентами, государственными 

органами, принятие законов, состояние рынка трудовых ресурсов и т.д. К 

выходным факторам прямого воздействия следует отнести: деятельность 

конкурентов, поведение потребителей, средства рекламы и т.д. Под средой 

косвенного воздействия понимаются факторы, которые не могут оказывать 

прямого немедленного воздействия на результаты деятельности службы 

маркетинга, но, тем не менее, сказываются на них. 

- Определение величины и характера изменения факторов прямого 

воздействия. 

- Определение условий, при которых факторы косвенного воздействия могут 

перейти в разряд факторов прямого действия, и отражение возможности 

такого перехода в прогнозной модели. 

 

К внутренним проблемам, препятствующим эффективному 

функционированию службы маркетинга предприятия, обычно относят: 

1. Хроническая нехватка средств на развитие маркетинга на предприятии. 

Однако, это не совсем верно, так как составление финансового плана 

предприятия, направленного на достижение поставленных перед ним 

стратегических и тактических целей, прежде всего, базируется на достоверной 

прогнозной оценке уровня спроса, возможных тенденций его изменения, что, 

в свою очередь, предполагает выделение определенных средств на 

маркетинговые исследования. 

2. Непонимание руководством значимости маркетинга в деятельности 

предприятия. Применение маркетинговых мероприятий на отечественных 

предприятиях, как правило, носит разовый характер. Это обусловлено тем, что 

руководство многих из них недопонимает значимости маркетинга. 

Руководители думают, что служба маркетинга поможет (через рекламу) 

улучшить сбыт продукции предприятия, а исследования рынка – выработать 

правильную стратегию и найти новых потребителей. Большинство из них 

характеризуют маркетинг как рекламу или исследование рынка. 
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Между тем, маркетинг следует рассматривать гораздо шире – как систему 

взаимодействия предприятия с внешней средой, направленную на получение 

прибыли. Это система, предполагающая согласованное функционирование 

ряда составляющих: товарной и ценовой политики предприятия, сбытовой 

деятельности, продвижения продукции на рынок, исследования рынка и 

собственно управления маркетингом (основные функции маркетинга). Далее 

система маркетинга определяет взаимодействие предприятия с внешней 

средой, т.е. предполагает двухсторонние связи: с одной стороны, на 

предприятие должна поступать информация о рынке, с другой – предприятие 

должно активно воздействовать на рынок. Причем средствами воздействия 

являются не только реклама, но и ценовая политика предприятия, его сбытовая 

сеть, бренд и т.д. 

Если рассмотреть промышленные предприятия, то основным потребителем 

результатов маркетинговых исследований является его руководитель. 

Поэтому следует подробнее остановиться на проблемах данного характера. 

Можно перечислить наиболее распространенные ошибки, совершаемые 

руководителями предприятий при интерпретации и использовании 

результатов маркетинговых исследований: 

- интуитивная или субъективная  оценка экономической информации о работе 

предприятия; 

- ориентация на частные и незакономерные случаи; 

- неготовность к восприятию результатов и недоверие при несовпадении с 

собственным мнением; 

- переоценка значимости финансовых показателей; 

- ориентация исключительно на количественные показатели при невнимании 

к качественному анализу; 

- неготовность к принятию управленческих решений по результатам 

проведенных исследований. 

Осознание системности маркетинга, его сложности – это все является важным 

шагом на пути развития маркетинга в компании. Очень важно, чтобы 

маркетинг одинаково понимался всеми менеджерами и работниками 

организации. 

3. Нечеткость и запутанный характер функций службы маркетинга и 

должностных обязанностей. 

Таким образом, к основным проблемам в организации работы маркетинговых 

служб в их взаимоотношениях с другими подразделениями можно отнести: 

- с высшим менеджментом (выбор стратегии поведения на различных этапах 

развития предприятия, оценка перспектив отдельных проектов); 

- с экономической службой (обмен информацией, прогнозирование ценовой 

политики);  

- с инженерной службой (оценка предлагаемых разработок, обмен 

информацией);  
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- с технологической службой (оценка целесообразности внедрения 

технологических процессов);  

- со сбытом (согласование цен, обмен информацией, организация сбытовой 

сети);  

- с информационными службами (обмен информацией);  

- с управлением производством (оценка целесообразности постановки и 

снятия изделий с производства, согласование объемов и сроков производства). 

Информационное взаимодействие службы маркетинга внутри отдела, а также 

с прочими структурными подразделениями предприятия – традиционно 

слабое место для большинства. И даже высокая степень компьютеризации в 

организации редко может принципиально изменить картину в лучшую 

сторону.  

4. Низкий уровень компетентности работников отдела, недостаток 

современных знаний. В условиях быстро меняющихся требований внешней 

среды существует объективная необходимость постоянного повышения 

квалификации и личностного развития сотрудников отдела. 

 5. Отсутствие в отделе системы информационного обеспечения и 

компьютеризации. Использование системы бюджетного планирования на 

предприятии в области управления коммерческой деятельностью вынуждает 

руководителей систематически заниматься маркетингом (изучать свою 

продукцию и рынки сбыта) для разработки более точных прогнозов, что 

способствует лучшему знанию ситуации на предприятии; помогает 

определять наиболее целесообразные и эффективные коммерческие 

мероприятия в пределах, обеспеченных имеющимися ресурсными 

возможностями для их осуществления .  

6. Отсутствие действенного механизма мотивации труда.  
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Какие существуют основные подходы к управлению? Как они 

развивались? Возможно ли проследить эволюция их становления. Цель статьи 

– изучить особенности эволюции методологии теории управления и 

определить тенденции их развития. 

Не существует никаких универсальных приемов или твердых 

принципов, которые бы делали управление эффективным. Однако, на мой 

взгляд, существуют подходы, которые помогают руководителям повысить 

вероятность эффективного достижения целей организации. Каждый из 

изложенных далее подходов внес заметный вклад в наше понимание 

управления и организации. 

Развитие теории управления как научной дисциплины не представляло 

собою серию последовательных шагов вперед. Скорее, это было несколько 

подходов, которые часто совпадали. Все более частыми и значительными 

становились научно – технические нововведения и правительства разных 

стран начали все более решительно определяться в своем отношении к 

бизнесу. Эти и другие факторы заставили представителей управленческой 

мысли глубже осознать существование внешних по отношению к организации 

сил. Для этой цели были разработаны новые подходы. 

К настоящему времени известны четыре важнейших подхода с позиций 

выделения различных школ в управлении, которые внесли существенный 

вклад  в развитие теории и практики управления: 
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1) Процессный подход – рассматривает управление как 

непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций. 

2) В системном подходе подчеркивается, что руководители должны 

рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, 

таких как люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на 

достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

3) Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность 

различных методов управления определяется ситуацией. Поскольку 

существует такое обилие факторов, как в самой организации, так и в 

окружающей среде, то не существует единого «лучшего» способа управлять 

организацией.  

4) Школы управленческой мысли, которые, если их рассматривать 

хронологически, могут быть перечислены в следующем порядке: школа 

научного управления, административная школа, поведенческая школа, 

количественная школа. 

 

Научное управление (1885 – 1920) наиболее тесно связано с работами 

Ф.У. Тейлора, Френка и Лилии Гилбрет и Генри Гантта. Эти создатели школы 

научного управления полагали, что, используя наблюдения, замеры, логику и 

анализ можно усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 

их более эффективного выполнения. Первой фазой методологии научного 

управления был анализ содержания работы и определение ее основных 

компонентов. Тейлор, например, скрупулезно замерил количество железной 

руды и угля, которое человек может поднять на лопатах различного размера. 

Гилбреты изобрели прибор и назвали его микро хронометром. Они 

использовали его в сочетании с кинокамерой для того, чтобы точно 

определить, какие движения выполняются при определенных операциях и 

сколько времени занимает каждое из них. Основываясь на полученной 

информации, они изменяли рабочие операции, чтобы установить лишние, 

непродуктивные движения и стремились повысить эффективность работы. 

Научное управление не пренебрегало человеческим фактором. Важным 

вкладом этой школы было систематическое использование стимулирования с 

целью заинтересовать работников в увеличении производительности и объема 

производства. Предусматривалась также возможность небольшого отдыха и 

неизбежных перерывов в производстве. Так что количество времени, 

выделяемое на выполнение определенных заданий, было справедливо 

установленным. Это давало руководству возможность установить нормы 

производства, которые были выполнены, и платить дополнительно тем, кто 

превышал установленный минимум. Ключевым элементом в данном подходе 

было то, что люди, которые производили больше, вознаграждались больше. 

Классическая, или административная школа в управлении (1920 – 1950) 

– авторы, которые писали о научном управлении, в основном посвящали свои 

исследования тому, что называется управлением производством. Они 
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занимались повышением эффективности на уровне ниже управленческого. В 

отличии от них, авторы, которые считаются создателями школы 

административного управления, более известной как классическая школа, 

имели непосредственный опыт работы в качестве руководителей высшего 

звена управления в большом бизнесе. Арни Файоль руководил большой 

французской компанией по добыче угля. Линдалл Урвик был консультантом 

по вопросам управления в Англии. Джеймс Д. Муни работал в компании 

«Дженерал Моторс». Следовательно, их главной заботой была эффективность 

в более широком смысле слова – применительно  к работе всей организации. 

Целью классической школы было создание универсальных принципов 

управления. При этом она исходила из идеи, что следование этим принципам, 

несомненно, приведет организацию к успеху. Эти принципы затрагивают два 

основных аспекта. Одним из них была разработка рациональной системы 

управления организацией. Главный вклад Файоля в теорию управления 

состоял в том, что он рассмотрел управление как универсальный процесс, 

состоящий из нескольких взаимосвязанных функций, таких как планирование 

и организация. Вторая категория классических принципов касалась 

построения структуры организации и управления работниками. 

Поведенческие науки (1950 – по настоящее время) – это исследования 

двух ученых – Мери Паркер Фоллетт и Элтона Мэйо можно назвать самыми 

крупными авторитетами в развитии школы человеческих отношений в 

управлении. Именно мисс Фоллетт была первой, кто определил менеджмент 

как «обеспечение выполнения работы с помощью других лиц». Знаменитые 

эксперименты Элтона Мэйо открыли новое направление в теории управления. 

Мэйо обнаружил, что четко разработанные операции и хорошая заработная 

плата не всегда вели к повышению производительности труда. Иногда 

работники реагировали гораздо сильнее на давление со стороны коллег по 

группе, чем на желания руководства и на материальные стимулы. Более 

поздние исследования Абрахама Маслоу и других психологов помогли понять 

причины этого явления. Мотивации поступков людей, предполагает Маслоу, 

является неэкономические силы, а различные потребности, которые могут 

быть лишь частично и косвенно удовлетворены с помощью денег. 

Основываясь на этих выводах, исследователи психологической школы 

полагали, что, если руководство проявляет большую заботу о своих 

работниках, то и уровень удовлетворенности работников должен возрастать, 

что будет вести к увеличению производительности. Они рекомендовали 

использовать приемы управления человеческими отношениями, включающие 

более эффективные действия непосредственных начальников, консультации с 

работниками и предоставление им более широких возможностей общения на 

работе. 

Наука управления или количественный подход (1950 – по настоящее 

время). 
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Математика, статистика, инженерные науки и связанные с ними области 

знания внесли существенный вклад в теорию управления. Ключевой 

характеристикой науки управления является замена словесных рассуждений и 

описательного анализа моделями, символами и количественными значениями. 

Вероятно, самый крупный толчок к применению количественных методов в 

управлении дано развитие компьютеров. Компьютер позволил 

исследователям операций конструировать математические модели 

возрастающей сложности, которые наиболее близко приближаются к 

реальности и, следовательно, являются более точными. Влияние науки 

управления или количественного подхода было значительно меньше, чем 

влияние поведенческого направления, отчасти потому, что гораздо большее 

число руководителей ежедневно сталкивается с проблемами человеческих 

отношений, человеческого поведения, чем с проблемами, которые являются 

предметом исследования операций. Однако, в настоящее время положение 

быстро меняется, так как все больше школ бизнеса предлагает курсы 

количественных методов и применения компьютеров. 

Таким образом, все перечисленные выше школы внесли важный и 

ощутимый вклад в управление, но поскольку они выступали  в защиту « 

единственного лучшего способа», то рассматривали только часть внутренней 

среды организации или игнорировали внешнюю среду, но ни одна из них не 

гарантировала полного успеха во всех ситуациях. 

Школа науки управления использует количественные методики. Ее 

влияние растет, поскольку она рассматривается как дополнение к 

существующей и широко применяемой концептуальной основе 

процессуального, системного и ситуационного подходов. 

В данной работе подробно описывается каждый из подходов и можно 

сделать вывод, что : 

1. Процессный подход применение ко всем типам организации. 

Основные функции являются планирование, организация, мотивация и 

контроль. Коммуникации и принятие решения считаются связующими 

процессами, поскольку они требуются для реализации всех основных четырех 

функций. 

2. Системный подход рассматривает организацию как открытую 

систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных подсистем. Теория 

систем помогает руководителям понять взаимозависимость между 

отдельными частями организации и между организацией и средой, 

окружающей ее. 

3. Ситуационный подход расширил практическое применение 

теории систем, определив основные переменные, которые влияют на 

организацию. Ситуационный подход часто называют «ситуационным 

мышлением». С точки зрения ситуации «лучшего способа» управления не 

существует. 
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Не существует никаких универсальных приемов или твердых принципов, 

которые бы делали управление эффективным. Однако, на мой взгляд, 

существуют подходы, которые помогают руководителям повысить 

вероятность эффективного достижения целей организации. Каждый из 

изложенных далее подходов внес заметный вклад в наше понимание 

управления и организации. 

Развитие теории управления как научной дисциплины не представляло собою 

серию последовательных шагов вперед. Скорее, это было несколько подходов, 

которые часто совпадали. Все более частыми и значительными становились 

научно – технические нововведения и правительства разных стран начали все 

более решительно определяться в своем отношении к бизнесу. Эти и другие 

факторы заставили представителей управленческой мысли глубже осознать 

существование внешних по отношению к организации сил. Для этой цели 

были разработаны новые подходы. 
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К настоящему времени известны четыре важнейших подхода с позиций 

выделения различных школ в управлении, которые внесли существенный 

вклад в развитие теории и практики управления: 

Процессный подход – рассматривает управление как непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций. 

В системном подходе подчеркивается, что руководители должны 

рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, 

таких как люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на 

достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных 

методов управления определяется ситуацией. Поскольку существует такое 

обилие факторов, как в самой организации, так и в окружающей среде, то не 

существует единого «лучшего» способа управлять организацией.  

Школы управленческой мысли, которые, если их рассматривать 

хронологически, могут быть перечислены в следующем порядке: школа 

научного управления, административная школа, поведенческая школа, 

количественная школа. 

1) Научное управление (1885 – 1920) наиболее тесно связано с работами Ф.У. 

Тейлора, Френка и Лилии Гилбрет и Генри Гантта. Эти создатели школы 

научного управления полагали, что, используя наблюдения, замеры, логику и 

анализ можно усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 

их более эффективного выполнения. Первой фазой методологии научного 

управления был анализ содержания работы и определение ее основных 

компонентов. Научное управление не пренебрегало человеческим фактором. 

Важным вкладом этой школы было систематическое использование 

стимулирования с целью заинтересовать работников в увеличении 

производительности и объема производства. Предусматривалась также 

возможность небольшого отдыха и неизбежных перерывов в производстве. 

Так что количество времени, выделяемое на выполнение определенных 

заданий, было справедливо установленным. Это давало руководству 

возможность установить нормы производства, которые были выполнены, и 

платить дополнительно тем, кто превышал установленный минимум. 

Ключевым элементом в данном подходе было то, что люди, которые 

производили больше, вознаграждались больше. 

2) Классическая, или административная школа в управлении (1920 – 1950) – 

авторы, которые писали о научном управлении, в основном посвящали свои 

исследования тому, что называется управлением производством. В отличии от 

них, авторы, которые считаются создателями школы административного 

управления, более известной как классическая школа, имели 

непосредственный опыт работы в качестве руководителей высшего звена 

управления в большом бизнесе. Арни Файоль руководил большой 

французской компанией по добыче угля. Линдалл Урвик был консультантом 

по вопросам управления в Англии. Джеймс Д. Муни работал в компании 
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«Дженерал Моторс». Следовательно, их главной заботой была эффективность 

в более широком смысле слова – применительно к работе всей организации. 

Целью классической школы было создание универсальных принципов 

управления. При этом она исходила из идеи, что следование этим принципам, 

несомненно, приведет организацию к успеху. Эти принципы затрагивают два 

основных аспекта. Одним из них была разработка рациональной системы 

управления организацией. Главный вклад Файоля в теорию управления 

состоял в том, что он рассмотрел управление как универсальный процесс, 

состоящий из нескольких взаимосвязанных функций, таких как планирование 

и организация. Вторая категория классических принципов касалась 

построения структуры организации и управления работниками. 

3) Поведенческие науки (1950 – по настоящее время) – это исследования двух 

ученых – Мери Паркер Фоллетт и Элтона Мэйо можно назвать самыми 

крупными авторитетами в развитии школы человеческих отношений в 

управлении. Именно мисс Фоллетт была первой, кто определил менеджмент 

как «обеспечение выполнения работы с помощью других лиц». Знаменитые 

эксперименты Элтона Мэйо открыли новое направление в теории управления. 

Мэйо обнаружил, что четко разработанные операции и хорошая заработная 

плата не всегда вели к повышению производительности труда. Иногда 

работники реагировали гораздо сильнее на давление со стороны коллег по 

группе, чем на желания руководства и на материальные стимулы. Более 

поздние исследования Абрахама Маслоу и других психологов помогли понять 

причины этого явления. Мотивации поступков людей, предполагает Маслоу, 

является неэкономические силы, а различные потребности, которые могут 

быть лишь частично и косвенно удовлетворены с помощью денег. 

Основываясь на этих выводах, исследователи психологической школы 

полагали, что, если руководство проявляет большую заботу о своих 

работниках, то и уровень удовлетворенности работников должен возрастать, 

что будет вести к увеличению производительности. Они рекомендовали 

использовать приемы управления человеческими отношениями, включающие 

более эффективные действия непосредственных начальников, консультации с 

работниками и предоставление им более широких возможностей общения на 

работе. 

4) Наука управления или количественный подход (1950 – по настоящее время). 

Математика, статистика, инженерные науки и связанные с ними области 

знания внесли существенный вклад в теорию управления. Ключевой 

характеристикой науки управления является замена словесных рассуждений и 

описательного анализа моделями, символами и количественными значениями. 

Вероятно, самый крупный толчок к применению количественных методов в 

управлении дано развитие компьютеров. Компьютер позволил 

исследователям операций конструировать математические модели 

возрастающей сложности, которые наиболее близко приближаются к 

реальности и, следовательно, являются более точными. Однако, в настоящее 
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время положение быстро меняется, так как все больше школ бизнеса 

предлагает курсы количественных методов и применения компьютеров. 

 

Структуризация методов исследования систем управления 

Эффективность исследования систем управления во многом определяется 

выбранными и использованными методами исследования. 

Методы исследования представляют собой способы, приемы проведения 

исследований. Их грамотное применение способствует получению 

достоверных и полных результатов исследования возникших в организации 

проблем. Выбор методов исследования, интеграция различных методов при 

проведении исследования определяется знаниями, опытом и интуицией 

специалистов, проводящих исследования. 

Всю совокупность методов исследования можно разбить на три большие 

группы: методы, основанные на использовании знаний и интуиции 

специалистов; методы формализованного представления систем управления 

(методы формального моделирования исследуемых процессов) и 

комплексированные методы. 

Первая группа - методы, основанные на выявлении и обобщении мнений 

опытных специалистов-экспертов, использовании их опыта и нетрадиционных 

подходов к анализу деятельности организации включают: анкетирование, 

метод «Мозговой атаки», метод типа «сценариев», метод экспертных оценок 

(включая SWOT-анализ), метод типа «Дельфи», методы типа «дерева целей», 

«деловой игры», морфологические методы и ряд других методов. Часто 

данною группу методов называют социологическими методами исследования. 

Вторая группа - методы формализованного представления систем управления, 

основанные на использовании математических, экономико-математических 

методов и моделей исследования систем управления. Среди них можно 

выделить следующие классы: 

 аналитические (включают методы классической математики - 

интегральное исчисление, дифференциальное исчисление, методы поиска 

экстремумов функций, вариационное исчисление и другие, методы 

математического программирования, теории игр); 

 статистические (включают теоретические разделы математики - 

математическую статистику, теорию вероятностей - и направления 

прикладной математики, использующие стохастические представления - 

теорию массового обслуживания, методы статистических испытаний, методы 

выдвижения и проверки статистических гипотез и другие методы 

статистического имитационного моделирования); 

 теоретика множественные, логические, лингвистические, 

семиотические представления (разделы дискретной математики, 

составляющие теоретическую основу разработки разного рода языков 

моделирования, автоматизации проектирования, информационно-поисковых 

языков); 
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 графические (включают теорию графов и разного рода 

графические представления информации типа диаграмм, графиков, 

гистограмм и т.п.). 

К третьей группе относятся комплексированные методы: комбинаторика, 

ситуационное моделирование, топология, графосемиотика и др. Они 

сформировались путем интеграции экспертных и формализованных методов. 

Таким образом, подводя итог, следует принимать во внимание тот факт, что 

специалист по системному анализу должен понимать, что любая 

классификация условна. Она лишь средство, помогающее ориентироваться в 

огромном числе разнообразных методов и моделей. Поэтому разрабатывать 

классификацию нужно обязательно, но делать это следует с учетом 

конкретных условий, особенностей моделируемых систем (процессов 

принятия решений) и предпочтений, которым можно предложить выбрать 

классификацию. 
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В рамках исследуемой темы следует выделить ряд принципиальных 

проблем, которые могут возникать в процессе осуществления 

государственной поддержки. В первую очередь отметим, что молодая семья – 

это социальная группа, которая наиболее уязвима для различных социальных 

потрясений [4;18].  
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Так как наиболее тщательно нами освещался вопрос жилищного 

обеспечения молодых семей, считаем необходимым рассмотреть проблемы в 

данной сфере. 

Итак, прежде всего обратим внимание на то, что несмотря на 

значительные денежные вливания бюджетных средств в данную сферу 

развития государственной политики, количество семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий растет в арифметической прогрессии [2;16]. 

Так, на конец 2015 года в жилье нуждаются более 300 тыс. семей. Большое 

количество семей обусловлено двумя основными факторами: 

1. Пиком рождаемости в 80-х годах XX века, так как именно эта часть 

населения сегодня вступает в браки и оказывается в неблагоприятных 

социальных условиях; 

2. Снижением темпов строительства вследствие неоднократных 

экономических кризисов с конца 90-х гг. и до настоящего времени.  

Стоит отметить, что государство предпринимает активные попытки 

преодолеть указанные проблемы, однако пока это сделать не удалось. Более 

того, доступ к программам фактически обеспечен лишь для малой части 

молодых семей – примерно для 10%. Здесь также целесообразно выделить ряд 

определяющих причин. 

Во-первых, наличие совокупности проблем финансово-экономического 

характера, что связано с малыми объемами финансирования, объем которого 

составляет около 20%. Складывается ситуация, когда основное финансовое 

бремя ложится на региональный (или местный) бюджет, вследствие чего 

субъекты стараются минимизировать вложения на реализацию программы и 

«перераспределять» средства в более перспективные проекты [6].  

Во-вторых, нельзя не отметить совокупность проблем организационно-

правового характера. Прежде всего надо говорить о трудностях попадания 

семьи в программу даже при условии реальности нужды в получении жилья. 

В связи с этим нередко семьи прибегают к различным уловкам и ухищрениям, 

дабы преодолеть барьер, установленный законодателем. Например, 

заключение фиктивного брака в целях приобретения субсидии на покупку 

квартиры, которую затем «супруги» продают за двойную сумму. Данный вид 

мошенничества отличается высоким уровнем латентности и практически не 

раскрываем. Также, если квартира не соответствует по размерным 

характеристикам требованиям о «негодном» жилье, в квартире супруги 

прописывают родственников, что сразу же уменьшает площадь жилья, 

приходящегося на каждого члена семьи. Известны случаи, когда один из 

супругов старше 35 лет применяет фиктивный развод. В этом случае 

полноценная семья превращается в семью из молодой мамы и ребенка и 

начинает соответствовать параметрам молодой семьи [7]. 

Несмотря на то, что данные действия относятся к категории 

мошеннических и могут повлечь за собой не только исключение из целевой 

программы, но и наступление уголовной ответственности, многие семьи идут 
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на такой шаг, чтобы получить жилье. Соответственно, необходимо проводить 

работу по устранению указанных «лазеек» в законодательстве в целях 

снижения случаев обмана и неправомерного приобретения жилой площади.  

Еще одной проблемой в сфере обеспечения семей жилище  является 

нехватка свободного жилья, практически полное отсутствие такого рынка в 

нише российской экономики. Проживание молодых семей с родителями – 

отнюдь не выход из ситуации, как предполагают некоторые ученые, что мы 

можем аргументировать отрицательным воздействием на репродуктивную 

систему семьи [3;22]. Известно, что дети в молодых семьях в большинстве 

рождаются до достижения супругами 35 лет, а после возрастает вероятность, 

что супруги останутся бездетными. Кроме того, процент разводов среди 

семей, не имеющих собственного жилья, существенно выше, чем у тех, 

которые его имеют.  

Однако, в то же время, именно у молодых людей в возрасте до 35 лет 

имеется высокий потенциал роста доходов по мере образования и 

профессионального совершенствования. Помощь государства в виде 

субсидирования части стоимости жилья, частичного погашения кредита, 

внесения паевых взносов и т.д. стимулируют профессиональный рост 

молодых сотрудников и потому являются выгодным вложением в будущее 

страны [5;107]. 

Кроме того, необходимо повышать уровень информационной 

осведомленности молодых людей о существующих социальных программах. 

Другими словами, многие молодые семьи не пользуются средствами 

государственной поддержки в силу того, что не знают о их существовании или 

знают, но не представляют, как это осуществить. Например, согласно 

результатам социологического исследования, проведенного в Белгородской 

области, только 5% молодых супругов знают о региональных и 

государственных программах поддержки молодых семей, в то время как 

большинство (83% от общего числа опрошенных) «слышали о некоторых 

государственных программах поддержки, но не имеют представления об их 

содержании»[1;19]. Остальное количество ответов распределилось между 

теми, кто «не слышали, но хотели бы узнать» (11%) и теми, кто не 

интересуется этим вопросом (1 %).  

Так же, необходимо осуществлять активную работу со СМИ, где 

тщательно и популярно рекламировались бы различные государственные 

программы, участие в которых смогло бы существенным образом улучшить 

положение молодой семьи.  

Резюмируя вышеизложенное, мы можем справедливо утверждать, что 

на сегодняшний день в сфере государственной поддержки молодых семей 

существует множество противоречий и спорных моментов, и некоторые из них 

представляются неразрешимыми на сегодняшний момент. В целях их 

устранения необходимо осуществить ряд мероприятий, в частности: 
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1. Снизить процентную ставку ипотечного кредитования, которая, в 

свою очередь снизила бы финансовую нагрузку на семейный бюджет; 

2. Ориентироваться в строительстве на жилье эконом-класса; 

3. Совершенствование системы взаимодействия со СМИ в целях 

информирования молодежи о существующих социальных программах; 

4. Повышение размера пособий и выплат, полагающихся молодым 

семьям. 

Представляется, что только при последовательной реализации 

преобразований в государственной политике, возможно существенно 

повысить уровень эффективности поддержки, оказываемой молодым семьям 

в РФ. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

МОЛОДЁЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Аннотация: В статье исследуется проблема занятости современной 

молодежи. Затрагиваются вопросы трудовой социализации на современном 

этапе. Также рассматриваются варианты решения этих вопросов в рамках 

реализации государственной молодежной политики. Представлены условия 

повышения эффективности подготовки и трудоустройства кадров. 

Ключевые слова: трудоустройство, молодые кадры, рынок труда, 

молодежь, социализация. 

 
STATE REGULATION YOUTH EMPLOYMENT 

  IN RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: The article investigates the problem of employment of the youth 

of today. Raises issues of socialization of labor at the present stage. solutions to 

these issues are also dealt with in the framework of realization of the state youth 

policy. Presents the conditions of increase of efficiency of training and employment 

of personnel. 

Keywords: employment, young staff, young people, socialization. 

 

Молодые кадры на рынке труда представляют собой наиболее 

перспективную группу трудоспособного населения. Это обусловливается, в 

первую очередь, такими показателями как: быстрая обучаемость, высокая 

трудоспособность, энергичность и инициативность. Молодежь отличается 

своим стремлением показать и реализовать себя, достичь вершин 

профессионального олимпа, поэтому представители этой группы всегда 

готовы браться за любую работу. Вне всяких сомнений, именно молодежь 

является основной базой пополнения трудовых ресурсов России. И именно 

поэтому, решение проблем, связанных с занятостью и трудоустройством 

молодого поколения, а также развитие потенциала молодого поколения  и 

реализация профессиональных возможностей является значимым 

направлением  государственной политики России.  

На современном этапе в сфере государственного регулирования 

занятости молодежи имеется ряд проблем, которые необходимо принять во 

внимание для обеспечения прав этой группы трудоспособного населения [3, 

141]. Основной целью государственной молодежной политики на рынке труда  

является создание необходимых условий для  эффективной самореализации  и 

социализации молодежи. Увеличение эффективности реализации главных 

направлений политики занятости и уменьшение роста безработицы возможны 

лишь при совершенствовании государством форм и методов регулирования 

занятости населения, как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях.   
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года  включает в себя раздел  

«Молодежная политика», где  поставлена задача  вовлечения  молодежи в 

социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

саморазвития. Предполагается, что решение данной задачи  будет достигаться 

за счёт развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, которая  включает в себя 

деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития 

молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи [4]. 

Та ситуация, которая складывается на молодежном российском рынке 

труда в последние годы, является довольно напряженной: растут масштабы 

безработицы среди молодежи, увеличивается её продолжительность. 

Увеличиваются масштабы текучести рабочей силы, что связанно с 

нестабильной занятостью молодежи. Лица, не имеющие профессионального 

образования, т.е. студенты, а также выпускники вузов, которые впервые 

выходят на рынок труда, утратили гарантию трудоустройства и остались 

социально не защищенными на рынке труда. Службы занятости могут 

обеспечить рабочими местами лишь небольшой процент обращающейся к ним 

молодежи. Это связано как с высокой напряженностью на рынке труда, так и 

с тем, что требования, предъявляемые к потенциальным работникам 

достаточно высоки, и чаще всего предполагают наличие опыта работы.  

Однако и те предложения, которые выдвигают службы занятости, в 1/3 

случаев безработная молодежь не принимает, причиной тому, чаще всего, 

является низкая заработная плата.  

Конечно, у молодых специалистов есть ряд преимуществ: они обладают 

большим потенциалом и стремлением к развитию и росту; склонны к 

новшествам и переменам, к которым опытный специалист не всегда готов; у 

них возникают новые идеи и проекты, которые они готовы реализовать; 

готовы браться за не престижную и физически тяжелую работу, которая 

опытным специалистам уже неинтересна, и получать за это невысокие 

гонорары; и, кроме того, готовы работать в любых условиях в режиме 

ненормированного рабочего дня.  

Однако у трудоспособной молодежи есть и такие качества, которые для 

работодателей служат недостатками.  Статистика показывает, что выпускники 

не всегда объективно оценивают свои силы, переоценивают свои знания и 

умения и проявляют легкомысленное отношение к работе. Ещё не работавшие 

нигде выпускники и студенты, имеют слабое представление о содержании и 

методах работы,  а также о стандартных формах поведения на работе – они 

требуют  к себе большого внимания и постоянной оценки их работы [2, 72-73]. 

В настоящее время на основе Федерального закона «О занятости 

населения» разворачивается система региональных законов, которые 

отражают различные аспекты организации занятости молодежи [4].  Решение 

проблемы занятости молодежи возможно лишь при совместных усилиях 
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государственных, региональных и местных органов управления,  а также 

образовательных учреждений и социальных служб. Стабилизировать 

ситуацию на Российском молодежном рынке труда можно при помощи 

широкого распространения  гибких или нестандартных форм занятости, 

которые  играют важную роль в решении проблем молодежной безработицы. 

В последнее время развиваются формы студенческой самоорганизации в 

трудовой сфере: создаются фирмы и организации, которые занимаются 

трудоустройством студентов и выпускников вузов,  а так же сбором и 

распространением среди них информации о возможных местах и 

предлагаемых условиях работы. Систематически проводятся ярмарки 

вакансий, дни карьеры, которые собирают  много молодых людей, ведётся 

целевой контрактный набор молодых людей для обучения в учебных 

заведениях за счёт средств областного бюджета по заказам наших районов и 

городов. Сегодня некоторые продвинутые предприятия, стремясь подготовить 

кадровый резерв, начинают поиск молодых специалистов уже в 

университетских аудиториях. Они приглашают студентов на практику, где 

обучают их всем необходимым навыкам, а лучших, из уже подготовленных 

специалистов,  приглашают на постоянную работу.  Некоторые  компании 

создают собственные учебные центры, где будущий работник получает 

именно те навыки, которые применимы на конкретном предприятии [2,140].  

Не стоит забывать и про научную деятельность молодежи, ведь многие 

научно-технические достижения принадлежат молодому поколению. Поэтому 

очень важно создать необходимые условия для создания новых идей и 

поощрять научно-техническое творчество молодежи. В этом направлении уже 

сделаны первые шаги:  появились премии Президента для молодых учёных, 

увеличены президентские гранты для молодых кандидатов и докторов наук 

[1,8].  

Государство и общество должны продолжать создавать необходимые 

условия для полноценной самореализации молодежи в социально-

экономической сфере жизни, а также сформировать эффективные модели и 

формы трудоустройства, адаптации и закрепления молодого специалиста в 

профессиональной среде. Только комплексными, целенаправленными мерами 

можно поддержать систему образования и улучшить ситуацию на 

молодежном рынке труда.  Забота государства о достижении в стране наиболее 

полной и эффективной занятости  и снижение напряженности на рынке труда 

молодежи - это важнейшие задачи, решение которых ставят перед собой 

службы занятости регионов.  

Органы службы занятости и заинтересованные  предприятия должны 

участвовать в разработке и реализации мероприятий по заблаговременной 

переподготовке персонала и повышению кадров предприятий с учетом 

интересов рынка труда. Им так же необходимо проводить мероприятия по 

совершенствованию отбора и подготовки специалистов с учетом социально-

психологических установок личности, потребностей экономики и рынка 
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труда. Важным условием повышения эффективности подготовки и 

трудоустройства кадров является улучшение сотрудничества между службами 

занятости, работодателями и образовательными организациями [3,142]. 

 Все эти и другие меры необходимо предпринимать для решения 

проблем, сложившихся в сфере государственной политики, направленной на 

трудоустройство молодёжи. Ведь не кто иной, как молодое поколение 

обеспечивает прогрессивное развитие страны. И именно молодые умы 

являются субъектом реформационных преобразований, и создают мотивацию 

к позитивным переменам. 
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Аннотация: В статье рассматриваются нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность органов Прокуратуры Российской 

Федерации в сфере надзора за соблюдением экологических прав граждан. 
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ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF SUPERVISION OF 

COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS 

Abstract: The article deals with regulations governing the activities of the 

Prosecutor's Office of the Russian Federation in the field of supervision over the 
observance of environmental rights of citizens. 

Keywords: environmental law, public prosecutor's supervision, 

environmental crime, supervision over the observance of human rights. 

В качестве одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации выступает тот факт, Россия - социальное государство. Это 

означает, что все институты государственной власти имеют целью 

обеспечение достойного уровня жизни своих граждан, и данное положение 

закреплено в Конституции РФ. Оно содержит в себе понимание того, что 

государство, высшей ценностью которого являются человек, его права и 

свободы, закрепляет в нормативно-правовых актах права граждан, а главное, 

обязуется обеспечивать их охрану от посягательства путем организации 

деятельности системы правоохранительных органов. Одним из таких органов 

является Прокуратура Российской Федерации. 

В систему прав граждан Российской Федерации входят экологические 

права. Согласно ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.»111 

Экологические права граждан РФ закреплены целой системой 

нормативно-правовых актов. Возглавляют ее международные акты, такие как 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод и др.; далее по юридической силе стоят 

федеральные законы, важнейшими среди которых являются Федеральные 

законы «Об охране окружающей среды»,  «О радиационной безопасности 

населения», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и др.; указы Президента РФ, имеющие 

нормативный характер, постановления Правительства РФ, межведомственные 

нормативные акты Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

                                                           
111 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с поправками). 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.zakonrf.info/konstitucia/42/ (Дата обращения 11.11.2016 г.) Ст.42. 
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Федерации, других министерств и ведомств, нормативные акты 

исполнительных органов власти субъектов России. 

Прокурорские работники осуществляют свою деятельность в 

различных вопросах экологической сферы, как и в других сферах 

правоотношений граждан. В настоящее время в стране происходят нарушения 

норм экологического законодательства, многие из которых непосредственно 

нарушают экологические права граждан в сферах несоблюдения норм о 

загрязнении и иного негативном воздействия хозяйственной деятельности на 

компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы. 

Если нарушены нормы экологического права, то прокурор, как и в любой 

другой отрасли российского права, имеет полномочия по выявлению и 

пресечению нарушения экологического законодательства.  

Главными задачами прокурора являются: проверка выполнения 

программ по охране окружающей среды, выявление нарушений 

экологических требований, при подготовке, принятии и реализации решений 

о развитии хозяйственной деятельности, проверка выполнения 

экологопользователями норм и правил по технологии ведения работ, 

связанных с природопользованием (порядок использования природных 

ресурсов – землепользование, недропользование, водопользование, 

лесопользование, пользование животным миром). 

Органы прокуратуры осуществляют деятельность по охране 

экологических прав граждан, основываясь на ряде нормативно-правовых 

актов. Возглавляет данный перечень Конституция РФ, закрепляющая 

государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в ст. 45.112 

Данный пункт в сущности является системообразующим всей структуры 

правоохранительных органов.  

Специальным законом, определяющим основы и порядок деятельности 

прокуратуры, является Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации», где в п.2, ст. 1 закреплено, что Прокуратура осуществляет надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в том числе и 

экологических прав граждан, всеми без исключения субъектами 

правоотношений.113   

В абзаце 2 приказа Генпрокуратуры России N 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» указано, что «основными направлениями надзорной 

деятельности считать надзор за законностью правовых актов, соблюдением 

                                                           
112 Конституция Российской федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakonrf.info/konstitucia/45/ 

(Дата обращения: 11.11.2016 г.) Ст.45. 
113 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) «О прокуратуре Российской Федерации».  

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/45/http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189623;

fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1911145944613963 (Дата обращения: 11.11.2016 г.) Ст.1. 
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прав и свобод человека и гражданина, надзор в сфере экономики и 

экологической безопасности, предупреждение преступных проявлений.»114, 

и устанавливается обязанность прокуроров в каждом регионе наладить 

эффективный надзор за исполнением законов об охране природы и 

рациональном использовании ее ресурсов, а так же по каждому факту 

экологического правонарушения принципиально ставить вопросы об 

ответственности виновных лиц и взыскании причиненного материального 

ущерба. 

Таким образом, прокурор играет государственно важную и 

исключительную по объему полномочий роль по защите экологических прав 

граждан. В РФ разработана система нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих реализацию прокурором своих полномочий в области 

защиты экологических прав, имеющая цель ограждения жизни и здоровья 

граждан от противоправных действий различных субъектов экологического 

права.  
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Тематика данной работы предполагает необходимым рассмотрение 

общественной опасности половых преступлений, имеющих насильственный 

характер.Такие преступления причиняют вред половой свободе и половой 

неприкосновенности личности, нарушают моральные и нравственные устои 

общества, а также влекут за собой причинение вреда здоровью, в том числе 

психическому.На основании этого следует сделать вывод о том, что 

насильственные половые преступления характеризуются повышенной 

общественной опасностью и требуют детального изучения. 

Ключевые слова: половые преступления; общественная опасность; 

насильственный характер; насильственные половые преступления; 

преступления, связанные с применением насилия. 

 

ON THE PUBLIC DANGER CRIMES OF SEXUAL VIOLENCE 

 

The subjects of this study suggest the need for consideration of the social 

danger of sexual offenses with violent.Such crimes harm of sexual freedom and 

sexual inviolability of the individual, violate moral and ethical foundations of 

society, and entail damage to health, including mental. On this basis, it must be 

concluded that crimes of sexual violence are characterized by high social danger 

and requires detailed study.  

Keywords: sexual assault; public danger; violent; crimes of sexual violence; 

crimes related to violence. 

 

Общественная опасность является неотъемлемым свойством 

преступления. Именно данная категория, как подчеркивается рядом ученых, 

выражает объективное свойство деяния, определяемое вредом, которое это 

деяние причиняет или может причинить обществу115. 

В советской науке под общественной опасностью понимали 

определенное объективное антисоциальное состояние преступления, которое 

обусловлено совокупность его отрицательных свойств и признаков и которое 

заключается в реальной возможности причинения вреда поставленным под 

охрану общественным отношениям116. 

Современные исследователи не могут прийти к единому определению 

термина и понимают общественную опасность, например, как причиненный 

вред (или угроза его причинения), который исходят от лица, обязанного 

                                                           
115См., напр.: Махоткин В.П. Общественная опасность преступления. М., 1991. С. 37; Соктоев З.Б. 

Причинность и объективная сторона преступления. М., 2015. С. 156.  
116См.: Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного 

права: учеб.пособие. М., 1989. С. 39 
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воздержаться от посягательства117, либо как внутреннее свойство деяния, 

которое выражается в способности причинить вред или создать угрозу его 

причинения118. 

Учитывая важность частной жизни человека, охраняемую Конституцией 

РФ, необходимым видится рассмотрение категории общественной опасности 

в отношении преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности (или половых преступлений). 

В зависимости от способа совершения все половые преступления можно 

подразделить на преступления, имеющие насильственный характер (речь идет 

об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и 

понуждению к действиям сексуального характера) и преступления, не 

связанные с применением насилия (к ним относят половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста 

и развратные действия). В рамках данной статьи детального изучения 

заслуживает первая разновидность половых преступлений, т.е. тех, в которых 

присутствует физическое или психическое насилие. Физическое насилие 

подразумевает воздействие на тело человека с целью подавления его 

сопротивления. Такое насилие может выглядеть как побои, иное причинение 

боли, связывание и т.д. Психологическое же насилие означает воздействие на 

психику потерпевшей. Такое насилие может осуществляться в форме угроз 

применения физического насилия, представляющих собой запугивание 

потерпевшей угрозой причинения вреда ее здоровью либо физической 

расправы над ее родственниками, знакомыми или даже посторонними 

людьми. Причем такая угроза должна быть воспринята потерпевшей как 

реальная. 

Официальная статистика гласит, что за период с января по сентябрь 2016 

года только по Московской области было совершено 119 изнасилований119. 

Однако нельзя забывать, что данная категория преступлений является 

высоколатентной. Связано это с тем, что потерпевшие в силу различных 

причин и факторов не осознают всей общественной опасности содеянного и 

не желают разглашать факт совершенного в отношении них преступления. 

Спорным и достаточно серьезным является вопрос о том, в каком случае 

общественной опасность половых преступлений будет выше - когда они 

совершаются незнакомыми лицами или же, например, родственниками, 

знакомыми, супругом.  

                                                           
117См.: Солодков И.А. Общественная опасность преступления и ее уголовно-правовое измерение: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 8. 
118См.: Сотсков Ф.Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2009. С. 10. 
119См.: Сайт Главного Управления МВД по Московской области [Электронный ресурс]// URL: https://50.xn--

b1aew.xn--p1ai/DEJATELNOST/activity/Sostojanie_prestupnosti_2016 (Дата обращения: 13.11.2016) 



 

345 Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №3(3) 

2016 

К сожалению, в действующем российском уголовном 

законодательстверодственники и (или) члены семьи не выделеныкак 

«специальные» субъекты в половых насильственных преступлениях. 

Анализ научной литературы и данных сложившейся практики позволяет 

сделать выводы о том, что общественная опасность таких преступлений будет 

максимально высокой, поскольку отношения между членами семьидолжны 

быть частными и не должны приобретать в отношении одного из члена семьи 

характер насильственных. Дети, которые стали свидетелями или жертвами 

подобного насилия зачастую переносят эту модель поведения в свою жизнь. 

Большая часть агрессоров вырастают именно в семьях, где имело место 

насилие над ними или близкими людьми. Насилие, совершенное близким 

человеком, угрожает здоровью и развитию отдельно взятого человека, а также 

безопасности всего общества. 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение вопроса об 

общественной опасности рассматриваемых в настоящей статье преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних. Ввиду своей физической и 

умственной незрелости несовершеннолетние, согласно Декларации прав 

ребенка120, нуждаются в особой защите.  

Уголовный закон выступает мощным средством, при помощи которого 

и ведется борьба с общественно опасными деяниями, однако преступления в 

отношении данной категории лиц продолжают совершаться.Так, например, 31 

октября 2016 года на сайте «РИА-новости» была опубликована информация о 

задержаниив Башкириинесовершеннолетнего подростка, подозреваемого в 

неоднократном изнасиловании двух малолетних сестер.По данным старшего 

помощника руководителя СУСК РФ по региону Светланы Абрамовой с 

декабря 2012 по август 2016 года 17-летний подросток, используя 

беспомощное состояние сводных сестер 8 и 9 лет, неоднократно совершал в 

отношении них насильственные действия сексуального характера. В 

настоящее время подросток задержан. Несмотря нанесовершеннолетний 

возраст, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей121. 

Итак, в рамках настоящего исследования были рассмотрены различные 

подходы к определению общественной опасности половых насильственных 

преступлений. Следует резюмировать, что данная категория определяется 

вредом, который причиняется или может быть причинен обществу.  

С учетом важности частной жизни человека, охраняемой Конституцией 

РФ, и тем фактом, что семья всегда остается тем стержнем, с которым 

человекасвязывают самые яркие эмоции и воспоминания, отдельно был 

поднят вопрос о преступлениях совершаемых,например, родственниками, 
                                                           
120См.: Декларация прав ребенка (принята 20 ноября 1959 г.) // Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. С. 385 – 388. 
121См.: Сайт «РИА-новости». Публикация от 31 октября 2016 г. Подросток в Башкирии подозревается в 

изнасиловании двух маленьких сестер[Электронный ресурс]// URL: 

https://ria.ru/incidents/20161031/1480339938.html (Дата обращения: 12.11.2016) 
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знакомыми, супругом. В рамках заявленной темы также был затронут вопрос 

об общественной опасности половых насильственных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних. 
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Федерации. Основываясь на высказываниях ученых - процессуалистов, автор 

формулирует собственное понятие о том, что понимается под 

следственными действиями. В процессе анализа практики 

правоприменителей по исследуемому вопросу сделан вывод, что система 

следственных действий является закрытой, но при это продолжает 

расширяться. 

Ключевые слова: следственные действия, доказательства, субъекты 

доказывания, уголовное дело, познавательная деятельность, 

правоприменитель.  

This article discusses the controversial question of the concept of investigative 

actions in the criminal procedure law of the Russian Federation. Based on the 

statements of the scientists - protsessualistov, the author formulates his own 

conception of what is meant by the investigation. In an analysis of the practice by 

law enforcers investigated the issue concluded that the system of investigation is 

closed, but if it continues to expand. 

Tags: investigations, evidence, proof actors, criminal, cognitive activity, the 

law enforcer. 

Категория «следственные действия» определяется учеными-

процессуалистами по-разному. Так, в широком смысле слова под 

следственными действиями понимаются процессуальные действия, 

совершаемые уполномоченными органами в ходе предварительного 

расследования, а в узком – те, которые непосредственно направлены на 

собирание и проверку доказательств122.  

Традиционно принято считать, что следственные действия – это 

закрепленные уголовно-процессуальным законом отдельные комплексы 

познавательных и удостоверительных операций, направленные на собирание, 

исследование,  использование и оценку доказательств (Р.С. Белкин, С.А. 

Шейфер и др.)123.  

Похожим и достаточно содержательным, включающим понимание в 

широком и узком смысле, представляется определение А.В. Ендольцевой, 

которая определяет следственные действия как проводимые следователем в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом процессуальные действия, 

представляющие совокупность поисковых, познавательных и 

удостоверительных операций, направленные на обнаружение и закрепление 

фактических данных, имеющих значение для уголовного дела124. В указанном 

определении, как мы видим, обозначены четыре признака следственных 

действий: кем производятся, на основе чего, в чем их «поисково-

                                                           
122 Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М., 2010. С. 113 
123 Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: 
практическое пособие / О.Я. Баев, Д.А. Солодов. М., 2009. С. 6. 
124 Ендольцева А.В. Доказывание и доказательства // Уголовный процесс / под ред. А.В. Ендольцевой, О.А. 
Галустьяна. М., 2008. С. 167 
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познавательная деятельность» и цель их производства. Отметим, что под 

следователем здесь также понимается и дознаватель.  

Исходя из анализа ч. 1 ст. 86 УПК РФ, видно, что вышеперечисленными 

субъектами доказывания производится собирание доказательств, но какой 

субъект и какими именно действиями это осуществляет, следственными или 

иными процессуальными, в УПК РФ не конкретизировано, да и говорить о 

такой конкретизации нет смысла в связи с отсутствием в уголовно-

процессуальном законе определения следственного действия и четкого их 

перечня. Также применительно к признаку «кем производятся» уточним, что 

именно благодаря ему и существует такой широкий круг взглядов в 

понимании природы следственных действий, о котором говорилось выше. 

П.С. Ефимичев к признаку цели добавляет элемент не только обнаружения и 

фиксации, но еще и проверки фактических данных, имеющих значение для 

дела125. Это весьма важное дополнение, которое необходимо учитывать при 

определении понятия «следственные действия».  

А.Г. Федощев, определяя понятие «следственные действия», добавляет 

еще  один немаловажный признак к четырем вышеперечисленным – условно 

назовем его признаком «обособленности»: следственные действия 

характеризуются детальной самостоятельной процедурой производства. 

Производство каждого следственного действия является обособленной от 

иных следственных действий процедурой, несущей в себе самостоятельную 

структуру и тактику ее производства, отличающейся от иных совокупностью 

поисковых, познавательных и удостоверительных приемов, но преследующих 

общую для всех следственных действий цель: собирание (обнаружение и 

фиксация)126 и проверку доказательств. Указанный признак 

«обособленности», на наш взгляд, обязательно следует включать в 

определение понятия «следственные действия» при его разработке. 

Что же касается признака «поисково-познавательной деятельности», о 

котором упоминалось ранее, то этот признак, является основополагающим в 

понимании явления «следственные действия». Напомним, что признак 

«поисково-познавательной деятельности» заключается в том, что в 

следственных действиях эта самая поисково-познавательной деятельность 

заключается в совокупности непосредственно осуществляемых следователем 

(дознавателем) поисковых, познавательных и удостоверительных операций. 

Цель следственных действий, обозначенная выше, может быть достигнута 

только посредством осуществления поисковых, познавательных и 

удостоверительных операций, но никак не иначе. Учитывая это, 

следственными действиями можно назвать только те, которые имеют эту 

совокупность операций, обладают способностью, закрепленной в законе и 

детально регламентированной, к достижению цели следственных действий; 

остальные же, носящие характер обеспечения этой совокупности операций, 

                                                           
125 Ефимичев П.С. Следственные действия по УПК РФ: теория и практика. М., 2008. С. 6. 
126 Федощев А.Г. Уголовный процесс: учеб. пос. М., 2010. С. 159 
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можно назвать вспомогательными (подследственными) процессуальными 

действиями, но никак не следственными. 

Итак, на основании изложенного, понятие «следственные действия» 

можно определить как проводимые уполномоченным должностным лицом 

(следователем, дознавателем) в соответствии с уголовно-процессуальным 

законом процессуальные действия,  характеризующиеся детальной 

самостоятельной процедурой производства и представляющие совокупность 

поисковых, познавательных и удостоверительных операций, направленных на 

обнаружение, изъятие и закрепление фактических данных, имеющих значение 

для уголовного дела.  

Учитывая данное определение, следственными действиями можно 

считать и некоторые процессуальные действия суда, направленные на 

собирание доказательств. Такими следственными действиями могут являться: 

- допрос (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, специалиста, понятого); 

- очная ставка; 

- обыск; 

- выемка; 

- осмотр (это осмотр места происшествия, документов, трупа); 

- освидетельствование; 

- контроль и запись переговоров; 

- получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время система следственных действия является закрытой, но 

потребности правоприменителей на практики требуют ее дальнейшего 

расширения. И при расширении системы следственных действий, 

законодатель должен помнить, о сохранении для каждого нового 

следственного  действия познавательного характера, который служит его 

фундаментом. 
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Статья посвящена нововведению в Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, а именно законодательному закреплению права судов общей юрисдикции 

соединять уголовные дела в одно производство. Автор рассматривает 

основные аспекты и особенности соединения уголовных  дел и проводит 

параллели между проведением данной процедуры на предварительном 
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разбирательства.  
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The article is devoted to innovation in the Criminal Procedure Code, namely 

a legally enforceable right of courts of general jurisdiction of joining criminal cases 

into one proceeding. The author examines the main aspects and features of the 

compound of criminal cases and draws parallels between this procedure during the 

preliminary investigation and the court itself. Also in the article analyzes the base 

compound of criminal cases, and the importance of this procedural action for the 

whole of the criminal proceedings. Based on the study of scientific materials, the 

author concludes that the compound of criminal cases contributes to a more efficient 

conduct of the proceedings. 
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Развитие общества и государства на современном этапе требует 

изменения нормативного регулирования по многим вопросам, в том числе 

продолжается совершенствование уголовно-процессуального 

законодательства. В частности, в главу 34 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ  внесена ст.239.2 УПК РФ,  которая законодательно закрепляет право судов 

общей юрисдикции соединять уголовные дела в одно производство в процессе 

рассмотрения его по существу127.  

Под соединением уголовных дел понимается процессуальное решение и 

осуществляемая на его основе деятельность, направленная на объединение в 

одно судопроизводство двух или более уголовных дел с целью проведения 

всестороннего, полного и объективного расследования и справедливого 

разрешения уголовного дела  в суде в наиболее короткие сроки.128 

Приведенное выше определение в полной мере отражает всю сущность 

названного явления.  

Ранее соединение уголовных дел в уголовном процессе  было возможно 

только на стадии предварительного расследования и регламентировалось ст. 

153 УПК РФ, которая содержит  основания и порядок соединения дел в одно 

производство. Как справедливо отмечается в теории уголовно-

процессуального права, соединение нескольких уголовных дела в одно 

производство способствует полноте, быстроте и объективности исследования 

обстоятельств совершения одного или нескольких преступлений. 

Всестороннее изучение объединенных материалов уголовного дела позволяет 

наиболее четко воссоздать события преступления и разрешить дело по 

существу129.  

Перечень оснований, по которым уголовные дела могут быть соединены 

как в ходе предварительного расследования, так и в суде, является 

исчерпывающим и расширению не подлежит, за исключением основания, 

предусмотренного ч.2 ст.153 УПК РФ, по которому соединение уголовных дел 

                                                           
127 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 327-ФЗ //URL: https://rg.ru/2016/07/08/izmenenie-v-upk-dok.html 

128 Черкасов Д.А. Соединение и выделение уголовных дел и материалов в российском уголовном процессе: 

авто-реф. дис.... канд. юрид. наук. - Тюмень, 2005. // URL: http: //lib.iuaj.net/120009/lib_cherkasov.html.  

129 Денисов С. А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных дел. — М., 2004. — С.105-

106.  
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в суде невозможно по объективным причинам130. Так, в одном производстве 

могут быть соединены уголовные дела в отношении: 

1)нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в 

соучастии. В данном случае соединение уголовных дел является вполне 

обоснованным. В.М. Лебедев утверждает, что по уголовным делам, по 

которым обвиняется несколько лиц в совершении одного и того же 

преступления, существует вероятность, что раздельное их рассмотрение 

может не только отразиться на качестве судебного следствия, но и привести, 

например, к установлению взаимоисключающих обстоятельств, породить 

проблемы в процессе исследования доказательств131. 

2)одного лица, совершившего несколько преступлений. Названное 

основание оправдано тем, что наличие нескольких уголовных дел по 

обвинению одного лица нерационально и может привести к затруднениям в 

процессе рассмотрения уголовного дела в суде и вынесения приговора.  

3)лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве 

преступлений, расследуемых по этим уголовным делам. Ответственность за 

укрывательство преступлений предусмотрена ст.316 УК РФ132. Этот вопрос 

является дискуссионным в плане определения отношения лица к укрываемым 

преступлениям. Считать ли лицо пособником или нет. Из этого следует, что 

соединение уголовных дел в таком случае может быть необходимо для 

правильной оценки ситуации и дальнейшего разрешения дела.  

       Основной особенностью соединения уголовных дел в суде является 

наличие ходатайства стороны, которое выступает обязательным условием для 

                                                           
130  Положение ч. 2. ст. 153 УПК, предусматривает соединение уголовных дел в одно производство в случае, 

если лицо, которое подлежит привлечению в качестве обвиняемого не установлено, но имеются достаточные 

сведения полагать, что несколько преступлений совершенны одним лицом или группой лиц. Соединение 

уголовных дел в суде по данному основанию невозможно, т.к. уголовное дело не может быть передано в суд 

без установления конкретного лица, которому предъявлено обвинение.  

131 Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / Под ред. д-ра юрид. наук, проф., В.М. Лебедева. 

– М., 2004. – С. 61.  

132Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016). // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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проведения данной процедуры133. Следовательно, суд выносит постановление 

о соединении уголовных дел в одно производство исходя из двух 

составляющих: наличия хотя бы одного из оснований, перечисленных в ч.1 

ст.153 УПК РФ и ходатайства, поданного стороной судебного 

разбирательства. Необходимо также отметить и то, что даже при наличии 

условий для соединения дела в суде, законодатель оставляет за судом право 

окончательного решения. Таким образом, возможность соединения 

уголовного дела в суде является правом суда, а не обязанностью, в то время 

как соединение дел на стадии предварительного расследования обязательно 

для следователя (дознавателя). 

Данное новшество позволит одному судье рассмотреть сразу несколько 

дел в отношении одного и того же обвиняемого, что способствует вынесению 

более объективных решений по уголовному делу. 

Изменения претерпела  также норма  п. 4 ч.1 ст.237 РФ, 

устанавливающая  требование о возвращении уголовного дела прокурору в 

случае необходимости соединения уголовных дел в одно производство. В 

настоящее же время  суд получил возможность самостоятельно соединять 

уголовного дело в одно производство, не направляя их прокурору.  

         Таким образом, право суда соединять уголовные дела способствует 

наиболее рациональному проведению судебного разбирательства, упрощает 

процедуру производства по делу и носит в большей мере  организационный 

характер – тот, при котором суду наиболее удобно рассматривать и разрешать 

уголовные дела, экономя время, силы и средства. Но определить реальную 

действенность нововведений  будет возможно только при обзоре  судебной 

практики.  
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(NOVEMBER 2015-APRIL 2016)  

Annotation: The article examines the groups of characteristics used for broadcast 

of the image of V. V. Putin in the media of Europe. 

Keywords: Image, press, personal characteristics, social characteristics, symbolical 

characteristics, Germany, Great Britain. 

Эскалация международных конфликтных отношений 2014-2016 годов 

включает в себя такие стратегически важные события, как украинский и 

сирийский вопросы, претензии за которые страны Европы возлагают на 

Россию, а точнее на Президента РФ В.В. Путина.  Его роль в международных 

конфликтных процессах значительно возросла, вследствие чего настроения в 

странах Западной Европы трансформировались. На основе прессы таких 

политических гигантов Европы, как Великобритания и Германия, 

прослеживается тенденция опасения снижения их авторитета в решении 

международных вопросов. В связи с этим имидж России и Президента РФ, 

формируемый в зарубежной прессе, подвергся значительной трансформации.  

Целью исследования является анализ имиджеформирующих 

характеристик лидера РФ В.В. Путина в немецких и британских массмедиа. 

Для наиболее полного изучения имиджа политического лидера нами 

были поставлены следующие задачи: 

1) вычленить и проанализировать основные группы имиджевых 

характеристик российского лидера в европейской прессе; 

2) выявить характерные особенности транслирования образа Путина в 

немецких и британских массмедиа. 

Были рассмотрены и проанализированы статьи в немецкой и британской 

прессе. В качестве источников использовались сайты газет «Die Welt», «The 

Independent». Выбор данных источников обусловлен, прежде всего, их 

популярностью и влиятельностью. 

Для решения поставленных задач мы воспользуемся типологией, 

предложенной Николло-М, которая подразумевает деление образных 

характеристик на три блока: персональные, социальные и символические. 

Выбор данной типологии связан ее универсальностью и удобством. 

Первым рассматриваемым блоком является группа персональных 

характеристик.  

В рамках рассматриваемого периода в большинстве своем в данную 

группу характеристик немецкие журналисты относят то, что Владимир Путин 

— циничный[10], хладнокровный[7,11], властный[4,1] и непредсказуемый[10] 

политик. Наиболее часто из данных характеристик в британской прессе 

встречается образ именно хладнокровного политика, который готов 
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пожертвовать мирным населением Сирии, для достижения поставленной цели. 

«Готов хладнокровно убирать не террористов, а просто младенцев» [11]. 

Как правило, именно эти качества лидера европейские журналисты 

считают «неудобными» [12] для ведения диалога со странами-оппонентами, 

которые являются дестабилизирующими в мировом политическом 

пространстве. 

Также как и в контексте украинских событий, журналисты Германии и 

Великобритании отмечают у В.Путина «силу и умение тактически мыслить» 

[12]. «Будучи великим тактиком, он блестяще воспользовался ситуацией, 

возникшей вокруг Сноудена, чтобы выставить Америку в неприглядном свете. 

А потом не упустил возможность предстать миротворцем в сирийском 

конфликте. И Россия, таким образом, вновь оказалась в свете софитов мировой 

политики». 

 Несмотря на признание лидера РФ «одаренным тактиком», отмечают, 

что разработка эффективной стратегии не является его сильной стороной. 

В результате чего Россия добивается лишь сиюминутной выгоды[4]:  

1. Укрепление связей с Ираном и возможность его отстранения от Запада; 

2. Демонстрация лидера РФ в качестве идейного вдохновителя 

антитеррористического альянса; 

3. Повышение стратегической значимости РФ. Данное явление 

проявляется в постоянном присутствии вооруженных сил в регионе 

Средиземного моря; 

4. Управление «игрой», т.е. как отмечает  Михаэль Туман , Путин может 

сделать так, чтобы война продолжалась в течении длительного периода. 

5. Отвлечение мирового сообщества от украинского кризиса. «Что 

касается проекта «Новороссия», то он не отменен, при этом может быть 

возобновлен в любой момент, скорее всего это случится, когда будет 

покончено с Сирией». 

Именно данный критерий немцы считают наиболее значимым и важным для 

Путина, хотя его они, как правило, называют «побочным». 

Несмотря на данные результаты, журналисты утверждают, что Путин 

лишь тактик, а не стратег. Действительно ли  это так: извлекая сиюминутную 

выгоду, Путин забывает о планах на более длительный период, что 

подтвердить невозможно, наблюдая даже те критерии, на которые указывают 

издания. 

Также отмечается жестокость и безжалостность Президента РФ, с 

которыми Путин возвращает России «вес» на мировой арене путем 

«уничтожения мирного населения Сирии и поддержки диктатора Асада» 

[1,12]. Обратим внимание, что характеристики Путина: сила, жесткость и 

умение тактически мыслить, «сливаются» в один ряд с такой характеристикой, 

как слабость.  В чем же взаимосвязь данных характеристик и почему 

взаимоисключающие понятия стали реальностью в транслировании имиджа 
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В.В. Путина в  Германии? Такое разнообразие связано, прежде всего, с 

позициями Путина по ряду вопросов: 

• Сила – внешняя политика; 

• Слабость – внутренняя. Критика, в адрес которой в очередной раз 

развернулась после ежегодной пресс- конференции «хозяина Кремля». 

Ну и конечно же говоря о личностных характеристиках лидера РФ 

журналисты Германии в очередной раз обращают внимание на его ум, 

который позволяет принимать «умные ходы». «Умный ход - это прекратить 

рискованное предприятие, пока ты его еще контролируешь. Данные действия 

способствуют улучшению фона, на котором развернется финальная игра». 

Таким образом, из представленных газетами аргументов, можно говорить о 

том, что Путин вынес уроки и сделал выводы из недавнего прошлого, что еще 

раз опровергает аргумент, что  «Путин тактик, а не стратег». 

Британские журналисты, в отличие от немецких коллег, положительным 

моментом образа Путина наделили «успешность его деятельности». «Путин 

может уйти с высоко поднятой головой»,- отмечает издание «The 

Independent».  

Причем следует обратить внимание, что иерархия данных 

характеристик является следующей:

 
Несмотря на достаточный объем персональных характеристик, к 

положительным относят ум в Германии и успешность деятельности в 

Великобритании. Причем обе характеристики используются в контексте 

только военной операции в Сирии. 

Символические характеристики: 

Также как и в случае рассмотрения украинского кризиса, одной из 

наиболее глобальных идей, которых придерживается В.В. Путин, является 

возвращение России на мировую политическую арену, как глобального 

игрока, а не оставаться и дальше «региональной державой».  «У него в 

приоритете - великодержавная политика… Хозяин Кремля доказал 
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американцам, что решение проблем на Ближнем Востоке, играя против 

Российской Федерации – невозможно» [7].  

Кроме того все чаще продолжает пестрить идея и о том, что Путин 

создает империю. «Главной целью Путина является создание империи с 

иммунитетом» [4].  Данная идея высказывалась также и в описании 

украинского кризиса, но частота данных высказываний весомо различается, 

как в прессе ФРГ, так и Англии.  

   

Как отмечает британское издание, «безжалостное создание такой 

империи несет угрозу суверенитету европейских стран» [5]. 

Таким образом, можно утверждать, что твердая позиция лидера РФ 

воспринимается сугубо как негативный фактор, стремящийся изменить 

расстановку сил на мировой политической арене. Резюмируя два ранее 

выделенных положения, можно свести к тому, что источниками путинизма 

является «идеи империи и апологии войны»[4], что может привести к «войне 

мирового масштаба». 

К менее глобальным и вероятным можно отнести идею, которая была 

неоднократно высказана немецкими экспертами и рьяно поддержана 

журналистами является мысль о том, что одной из главных целей Путина в 

сложившейся обстановке является свержение А. Меркель. «Свержение» А. 

Меркель, является стратегической целью В. Путина» [10]. Насколько эта идея 

действительно свойственна лидеру РФ, вопрос спорный, но данная идея 

существует и постоянно тиражируется, а значит, влияет не только на внешнюю 

политику Германии, но и на внутреннюю. 

Также на сайтах периодических изданий достаточно часто можно 

встретить и такую идею, как необходимость раскола Европейского Союза. 

Данная мысль достаточно тесно переплетена с выделенной ранее  идеей. 

«Вполне достижимой для Кремля целью является раскол Европейского 

Союза» [2,5]. Стоит отметить, что журналисты издания «die Welt» убеждены: 

независимо от того, что произойдет раньше, раскол ЕС или «свержение» 

А.Меркель, второе событие непременно случится. 

В британской прессе основополагающей символической 

характеристикой за анализируемый период является так называемая 

«Путинская фобия» [3]. Британцы резко критикуют финансовые аферы 

Президента РФ: имеется в виду содержание «левых» счетов в оффшорных 

Панамских кампаниях. Путин демонстрируется как «обычный жалкий богач, 

уклоняющийся от уплаты налогов» [3]. Стоит отметить, что подобные 

негативные высказывания относятся не только к В. Путину, но и к лидерам 

Германии, США, Франции, а также Украины. 

События/ Издания Die Welt The Independent 

Украинский кризис 5 раз 4 раза 

Сирийский конфликт 17 раз 21 раз 
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Таким образом, отметим, что количество данных характеристик 

также достаточно разнится. 

 
Подводя итог блока символических характеристик, стоит отметить, что 

освещая данный блок немцы, как правило, обращаются к освещению идей В.В. 

Путина, в то время как британцы с большей степени оперируют 

биографическими данными Президента РФ. 

И говоря о социальных характеристиках в прессе Великобритании и 

Германии, отметим, что в большинстве своем данный блок содержит 

отношения с оппозицией и генерирование интегрирующей идеи. Характерной 

чертой данной позиции прессы Англии является освещение «возможного 

убийства Александра Литвиненко» [9]. Речь идет о гибели от радиоактивного 

отравления в 2006 году в Лондоне бывшего агента ФСБ. Британские 

журналисты считают, что это была ликвидация бывшего старого путинского 

соратника. Стоит отметить, количество новостных статей по делу Литвиненко 

превышало объем статей по военной операции в Сирии(29:17), что говорит о 

высоком значении события для британцев. 

В рамках данного временного отрезка одной из главных 

провозглашенных Путиным идей является борьба с терроризмом. При этом 

журналисты немецких изданий данную идею Путина формулируют 

следующим образом: «Война против террора» [12]. Причем, данную идею 

журналисты называют продолжением 2001 года. Тогда Путин уже предлагал 

создать коалицию по борьбе с терроризмом. 

Для Германии одной из наиболее характерной черты Президента РФ 

является борьба с терроризмом (32 упоминания); для Британии –   

отношения с оппозицией (12 упоминаний). 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Имиджевые характеристики преобладают в прессе Германии, что 

связано с высокой популярностью российского лидера среди населения. 

2. Отличительной чертой трансляции имиджа В.Путина в период 

Сирийского кризиса является преобладание в блоке персональных 

характеристик негативно окрашенных. 

Германия
Великобритания

Символические характеристики

создание империи

свержение А.Меркель

Раскол ЕС

Возвращение РФ на мировую политическую арену

Путинская фобия
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3. В прессе Великобритании негативные характеристики носят 

конструктивный характер, т.к. подкреплены аргументацией, в то время как 

статьи Германии не смотря на наличие аргументов, носят эмоционально 

окрашенную форму изложения позиции. 

4. Социальный блок характеристик в рассматриваемый временной 

промежуток, как в прессе ФРГ, так и Британии, подразделяется на два крупных 

направления имиджеформирующих идей: создание Путиным империи и 

угроза для Европейского Союза.  

5. Социальный блок характеристик является наиболее обширным, 

причем именно в прессе Германии, в то время как символические 

характеристики состоят из идеи создания антитеррористической коалиции как 

интегрирующей идеи. 

6. Символические характеристики в Великобритании замыкаются на 

путинской финансовой афере: данная тема имеет сегодня большую 

популярность, чем сирийский вопрос и роль Путина в нем. Мы считаем, что 

это связано с попыткой нового способа дискредитации российского лидера. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы глобализации – в 

экономической, инфраструктурной и политико-социально сферах. Делаются 

выводы об объективности и неизбежности глобализационных процессов в 

силу их «природности». 

Ключевые слова: Экономика, инфраструктур, миграция, глобализация, 

ценности, унификация.  

 

POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF GLOBALIZATION AS A 

NATURAL PROCESS OF DEVELOPMENT OF CIVILIZATION 

 

Abstract: the article deals with the problems of globalization in the economic, 

infrastructural and political-social spheres. Do some conclusions about objectivity 

and inevitability of globalization because of their "naturalness". 

Keywords: Economy, infrastructure, migration, globalization, values, unification. 

 

Глобализация определяется по-разному. Приведем одно из определений: 

Глобализация представляет собой процесс втягивания мирового хозяйства, 

совсем недавно понимаемого как совокупность национальных хозяйств, 

связанных друг с другом системой международного разделения труда, 

экономических и политических отношений, в мировой рынок и тесное 

переплетение их экономик на основе транснационализации и регионализации. 

На этой базе происходит формирование единой мировой сетевой рыночной 

экономики-геоэкономики и её инфраструктуры, разрушение национального 

суверенитета государств, являвшихся главными действующими лицами  

международных отношений на протяжении многих веков. Процесс 

глобализации есть следствие эволюции государственно оформленных 

рыночных систем. 

Основным следствием этого является мировое разделение труда, 

миграция в масштабах всей планеты капитала и рабочей силы, 

производственных ресурсов, стандартизация законодательства, 

экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние 

культур разных стран. 

Процесс глобализации это объективный процесс. Он является 

неизбежным следствием развития инфраструктуры, в первую очередь, 

транспорта и связи. Этот процесс делает обмен товарами и услугами более 

дешевым, а значит, делает рентабельным международное экономическое 

сотрудничество. Собственно экономика последние пятьсот лет развивается в 

этом направлении. Развитие транспорта позволило сначала создать 

национальные, а потом и региональные экономики. Сегодняшний процесс 

лишь следующий шаг на этом пути. 

Попробуем сравнить возникновение национальной экономики и 

политические и культурные последствия этого процесса с возникновением 
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мировой экономики и её политическими и культурными следствиями. 

Национальные экономики складывались путем взаимодействия и 

взаимообогащения. В результате, выигрывало не только целое, но и сами 

части. Причиной этого было то, что в рамках национальных экономик не было 

частей, опережающих остальных в своем экономическом развитии, что было 

бы выгодно встроиться в них, а не объединится на равных. Более того целое 

функционировало по другим принципам. Поэтому не возможно было создать 

целое вокруг одной из частей – это один из принципов национальной 

безопасности в сфере экономики. 

Мировая экономика имеет четко определенного лидера – западную 

рыночную экономику. И глобализация из процесса создания мировой 

экономики превращается в процесс распространения западной экономики на 

весь мир. В результате все остальные страны вынуждены занять оставшееся 

места в уже существующей экономической системе, вписаться в нее, а значит 

занять подчиненное положение, не зависимо от своего экономического 

потенциала. Вписавшись в систему, такие страны вынуждены поддерживать 

её даже в ущерб собственным интересам, так как кризис системы принесет ещё 

больший ущерб. Правила экономической игры это правила лидеров, и по ним 

они всегда выигрывают действительно честно. В результате складывается 

противоречивая конструкция, в которой экономическая выгода 

распределяется не пропорционально экономическому вкладу, а вся 

конструкция работает на страны лидеры. Самый точный аналог этой мировой 

экономики это казино, в котором запад хозяин, а все остальные страны игроки. 

Такая система тактически устойчива, но стратегически слаба. Более того если 

создание национальной экономики было возникновением нового 

экономического качества, то глобальная экономика стала всего лишь 

количественным механическим расширением американской национальной 

экономической модели, и пока не видно появится ли новое качество. И это, на 

наш взгляд главное противоречие глобальной экономики и ее бозопасности. 

Противоречия мировой экономики продуцируют противоречие мировой 

политики. Единая национальная экономика стала основой для национального 

государства, адекватно отражающие интересы национальной экономики. 

Нынешняя глобальная экономика – экономика запада не дающая нового 

качества не может быть основой для качественно нового мирового 

политического порядка. Оно становится основой для формирования 

миропорядка адекватно отражающего национальные интересы западных 

стран и как проявление этого для западных претензий на мировое лидерство. 

Однако, во-первых, политические интересы запада не равны интересам 

планеты. Во-вторых, политические ресурсы запада так же ограничены как и 

экономические, а эффект казенно в политике не сработал. В результате 

мировое лидерство просто не получилось. Внешнеполитическая активность 

запада приносит вред не только третьим странам, но и самому западу. 

Насаждение демократии в мусульманских странах приводит к победе в них 
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наиболее последовательных противников запада – исламистов. Сегодняшняя 

мировая политическая система гораздо менее устойчива, чем биполярный мир 

XX-го века.  

Во многих странах особенно на элитном уровне ценности запада с 

восторгом принимаются. Но процесс этот легко проходит только в тех странах, 

которые издавна смотрят на запад как на идеал (Восточная Европа, например). 

Во многих странах, этот процесс носит зачастую поверхностный характер. 

Некоторые страны используют западные ценности исключительно на экспорт, 

другие противостоят им. Поэтому ценностная экспансия приносит западу 

несомненный политический выигрыш, но стратегический результат она даст 

не скоро, если даст вообще.  

Важнейшим следствием глобализации является унификация различных 

сторон жизни общества. Наиболее существенна на наш взгляд унификация 

ценностей, и шире образа жизни. Естественно, что при наличии лидера 

глобализации унификация происходит как ценностей и образа жизни лидера – 

запада. Причем, как мы уже говорили в разделе политика, глубинные, 

например религиозные, ценности либо не воспринимаются, либо 

воспринимаются поверхностно, а вот бытовые ценности – образ жизни 

воспринимаются в полном объеме и во всем мире. 

Этот образ жизни имеет название – общество потребления. Это общество, 

в котором главной функцией человека является потребление материальных 

благ. Эта система подвергается постоянной и обоснованной критике за 

примитивизацию общества и упрощение самой сути человека. Действительно, 

в таком обществе процветает организм, но совершенно не нужна личность. 

Проблема состоит в том, что такое общество наиболее адекватно современной 

экономике. Во-первых, без постоянного роста потребления рыночная 

экономика просто взорвется, поэтому стимулирование потребления любой 

ценой необходимое условие существования этой экономики. Во-вторых, 

рыночная экономика не нуждается в высокоразвитой личности как в 

работнике, она массово нуждается в примитивном организме для исполнения 

монотонной работы в качестве приложения к технике. Поэтому рыночная 

экономика с необходимостью продуцирует общество потребления, что так же 

является одной из проблем национальной безопасности в социально-

экономической сфере. 

Но стандарты общества потребления распространяются очень широко 

Причины победоносного шествия общества потребления Общество 

потребления это модель лидера, а всем хочется быть похожим на лидера это, 

во-первых. Во-вторых, общество потребления продуцируется рыночной 

экономикой, которая является стержнем мировой экономики. Но вот что 

интересно социальная модель общества потребления распространена гораздо 

шире, чем даже экономическая модель, страны, не принявшие до конца 

рыночные принципы экономики, уже имеют свои островки общества 

потребления. Казалось бы, этого недолжно быть, но это так. Причина в том, 
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что общество потребления удобно, оно не требует от человека умственных, а 

уж тем более духовных усилий, а предлагает полное удовлетворение 

материальных потребностей. Человеку дают и нечего не требуют взамен. И 

этот аспект делает общество потребления привлекательным для людей. 

Сегодня социальные стандарты такая же важная опора глобализации, как и 

экономическая система. Они также вызывают обоснованную критику и так же 

объективны, как и экономическая модель. 

Глобализация это объективный процесс, вызванный естественным 

развитием инфраструктурных систем, в первую очередь транспорта и связи. 

Но процесс этот возник и протекает в условиях существования явного, хотя и 

не абсолютного экономического лидера – запада. В этих условиях создание 

мировой экономики привело не к взаимному обогащению национальных 

экономик и выходу системы на новое качество, как это было при 

формировании национальных экономик, а к вписыванию всей мировой 

экономики в систему экономики запада на правах вспомогательных 

элементов. В результате произошло лишь количественное разрастание 

рыночной экономики, переход на новое качество не произошел. Поэтому у 

этой глобализации существует целый ряд «слабых» сторон, из-за которых 

многие считают глобализацию злом. Во-первых, это экономическая система, 

не стимулирующая развитие. Во-вторых, крайне неустойчивая политическая 

система, в которой лидерство запада позволяет этому западу делать все, что он 

хочет, но не дает возможность гарантировать стабильность самой 

политической системы. В-третьих, по миру распространяются стандарты 

общество потребления, приводящие к деградации личности и примату 

организма над личностью. 

Самая большая проблема в том, что это объективный процесс. А поэтому 

глобализацию в её нынешней форме нельзя отменить или исправить. Её нужно 

пережить и выработать то новое качество, которое будет означать реальную 

глобализацию. 
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ПРИВЛИЧЕНИЕ АДВОКАТА В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ 

 

 

Аннотация: Уголовно-процессуальный кодекс РФ установил запрет на 

допрос адвоката об обстоятельствах, ставших ему известными в процессе 

оказания юридической помощи. Это - важнейшая гарантия обеспечения 

адвокатской тайны в уголовном процессе. В статье проанализированы случаи 

нарушения законодательного запрета на допрос адвоката. 
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Annotation: The Criminal Procedure Law of the Russian Federation has 

established a taboo on lawyer- questioning of the circumstances which became 

known to him in the course of legal aid. This is - the most important guarantee of 

attorney-client privilege in criminal proceedings. The article analyzes the cases of 

violation of a legislative ban on lawyer questioning. 
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В последние годы в правоприменительной практике все активнее 

обсуждается вопрос возможности ограничения адвокатского иммунитета. 

Обвиняемые и подсудимые, как наиболее осведомленные об обстоятельствах 

преступления лица, в той или иной степени делятся известной им 

информацией с адвокатами, так как без знания конкретных обстоятельств дела 

последний просто не сможет правильно и эффективно организовать защиту 

обвиняемого в преступлении лица. Как показывает практика, нередко 

опытный адвокат осведомлен об обстоятельствах преступления лучше, чем 

сам подзащитный, так как у него имеется возможность оперативного 

получения информации из материалов дела, а по делам о групповых 

преступлениях еще и от своих коллег.  

В связи с этим, наиболее дискуссионным является вопрос о круге 

сведений, которые составляют предмет адвокатской тайны и в отношении 

которых допрос адвоката считается недопустимым [1, с. 22]. 

Однако, факт обладания адвокатами столь ценными для стороны 

обвинения данными приводит к попыткам со стороны правоприменителя, в 
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лице государственного обвинителя и следователя, лишить защитника его 

процессуального статуса. 

Одним из таких вариантов является допрос адвоката в качестве 

свидетеля. По общему правилу адвокат не подлежит допросу об 

обстоятельствах, ставших ему известными в процессе оказания юридической 

помощи (п.2 ч.3 ст. 56 УПК РФ) [2, с 10]. Несмотря на очевидность и 

однозначность положений уголовного-процессуального законодательства, 

попытки обойти положения о свидетельском иммунитете адвокатов не 

прекращаются.  

На сегодняшний день правоприменительная практика исходит из 

возможности допроса адвоката судом. Такой допрос может касаться 

обстоятельств проведения следственных действий, результаты которых 

оспариваются их подзащитными. Так, в одном из судебных заседаний, по делу   

М., П., Б., и других, адвокат подсудимого Б., который присутствовал на 

допросе своего подзащитного при проведении предварительного следствия, 

был допрошен судом об обстоятельствах проведенного допроса. В ходе дачи 

показаний адвокатом были опровергнуты доводы стороны защиты о 

применении к его подзащитному Б., незаконных методов ведения следствия. 

В результате допроса показания подсудимого были признаны допустимым 

доказательством, а протокол допроса оглашен и использован в обвинительном 

приговоре. Верховный Суд не обнаружил в действиях нижестоящего суда 

нарушений и оставил решение в силе [3, с.117]. 

Подобная практика имеет широкое распространение, к примеру, в 

Центральном районном суде Самарской области, в связи с ходатайством 

прокурора был допрошен адвокат подсудимого, так как последний заявил, что 

при проведении допроса на предварительном следствии адвокат отсутствовал, 

что подтверждается отсутствием подписи защитника в протоколе указанного 

следственного действия. Адвокат, в свою очередь, давая показания, 

опровергла слова бывшего подзащитного, объяснив отсутствие своей подписи 

забывчивостью. Заявление стороны защиты о неправомерности допроса 

адвоката было отвергнуто судом, так как в данном случае адвокат не давала 

показаний об обстоятельствах, ставших ей известными в связи с оказанием 

юридической помощи, а значит и нарушение положения п.2 ч.3 ст.56 УПК РФ 

отсутствует [4, с. 7]. 

При схожих обстоятельствах в Московском районном суде был 

допрошен адвокат, осуществлявший защиту на предварительном следствии, 

вызванный судом по собственной инициативе. Поводом для этого стало 

заявление подсудимого об отказе от ранее данных показаний, в связи с тем, 

что при проведении предварительного следствия, адвокат на допросе не 

присутствовал, пришел в конце допроса и не читая подписал протокол, что 

послужило основанием для отказа от данного защитника. Суд отверг протесты 

шести адвокатов, которые ссылаясь на требования п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, 

просили отказать в допросе бывшего защитника. Адвокат же, осуществлявший 

consultantplus://offline/ref=D5A4A9DD8A340E01D83CA3C57062E99A114E194534D23D8B437E1370863DE76CEACA3CE1DFBEA6ECEARFR
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защиту данного подсудимого при проведении предварительного следствия, не 

только опроверг слова своего бывшего подзащитного, но и раскрыл сведения, 

сообщенные ему без согласия бывшего доверителя, в результате чего, 

оглашенные адвокатом сведения были положены в основу обвинительного 

приговора [5, с. 5]. 

При этом дисциплинарная практика адвокатских палат не столь 

однозначна. Например, в вышеуказанных случаях оба адвоката были 

привлечены адвокатскими палатами своих субъектов к дисциплинарной 

ответственности. Однако, адвокат из Самары была признана виновной в 

нарушении требований профессиональной этики и подвергнута 

дисциплинарной ответственности, в то время как адвокат из Москвы был 

признан невиновным и не понес никакой ответственности, несмотря на то, что 

разгласил сведения, сообщенные ему бывшим подзащитным.  

Очевидно, что сложившаяся ситуация, когда дисциплинарная практика 

адвокатских палат в отношении дачи адвокатами показаний о ходе 

производства следственных действий не просто противоречива, а полярна, 

совершенно недопустима. Адвокаты должны иметь четкие и однозначные 

ориентиры, определяющие алгоритм их поведения в проблемной ситуации, 

этические требования к их служебному поведению должны быть 

универсальными, не ставящими профессиональную судьбу адвоката в 

зависимость от региона осуществления адвокатской деятельности. 

Таким образом, анализируя практику адвокатских палат различных 

регионов России по привлечению адвокатов к дисциплинарной 

ответственности, можно прийти к выводу, что единая практика решения 

вопроса о привлечении адвоката к ответственности за нарушение требований 

п.2 ч.3 ст. 56 УПК отсутствует. Адвокатские палаты различных субъектов 

принимали радикально противоположные решения: от признания отсутствия 

в действиях адвоката нарушения норм профессиональной этики настолько 

очевидным, что в возбуждении дисциплинарного производства отказывают, 

до применения самой строгой меры дисциплинарной ответственности - 

прекращения статуса, причем не только того адвоката, который давал данные 

показания в суде, но и того адвоката-защитника, который не предпринял 

необходимых мер к тому, чтобы этому допросу воспрепятствовать. 

Среди ученых также отсутствует единое мнение по вопросу 

привлечения адвоката в качестве свидетеля.  Ряд современных авторов 

выступают за ограничение свидетельского иммунитета адвоката, ссылаясь на 

то, что адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему подзащитному, кроме информации о 

готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении, и предлагают на 

законодательном уровне предоставить адвокату право сообщать о 

готовящемся особо тяжком преступлении в правоохранительные органы. Так 

С. Ария полагает, что, сохранение в тайне сведений о готовящихся 

преступлениях противоречит моральному долгу гражданина [6, с 37]. 
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Таким образом, в настоящее время, можно отследить весьма опасную 

тенденцию расширения возможности допроса адвоката об обстоятельствах, 

ставших ему известными в процессе оказания юридической помощи. Данная 

практика должна быть пресечена, как нарушающая адвокатскую тайну - 

важнейшую гарантию обеспечения конституционного права граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи. Установление правила 

о свидетельском иммунитете адвоката, защитника диктуется соображениями 

о доверительном характере взаимоотношений между ним и его подзащитным, 

что является основой осуществления конституционного права каждого на 

защиту, более того, без него само существование адвокатуры немыслимо. 
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В соответствии с п.1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод. Однако из-за перегруженности судебной 

системы доступность правосудия остается на низком уровне.  
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Одним из эффективных способов снижения судебной нагрузки является 

применение альтернативных процедур урегулирования споров. В 2010 году в 

РФ принят соответствии ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)», в соответствии с 

которым  под медиацией  понимается  способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. Также правовую основу 

создают нормы международного права[134]. 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, т.к. по истечении 

6 лет с момента принятия закона о медиации в обществе данная процедура 

остается невостребованной. В чем же заключаются причина? 

Во-первых, большим препятствием является слабая информированность 

граждан о процедуре медиации. В настоящее время государство развернуло 

широкую информационную деятельность по данному направлению. Так, в 

соответствии с  п. 7 Основ государственной политики Российской Федерации 

в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан закреплено, 

что «государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой 

грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о характере, 

способах и пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом 

интересов в административном и судебном порядке, а также доступ граждан к 

квалифицированной юридической помощи»[135].  

Руководствуясь положениями  п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 135 

АПК РФ, судья разъясняет право на обращение для урегулирования спора за 

содействием к посреднику, в том числе к медиатору. К тому же, на 

официальном сайте каждого суда размещена информация о примирительных 

процедурах.  

По результатам проведенного анализа Верховный Суд РФ выявил случаи 

использования процедуры медиации с целью затянуть судебное 

разбирательство. В таких ситуациях  происходит злоупотребление 

предоставленными правами со стороны участников судебного заседания. В 

связи с этим необходимо, чтобы суды учитывали медиабельность спора, 

субъектный состав, а также категорию конкретного дела при рассмотрении 

ходатайства об отложении судебного разбирательства для использования 

примирительных процедур. 

Считаю, что одной из причин отсутствия интереса у граждан к данной 

процедуре является доверие к судебной системе. В РФ исторически так 

                                                           
134Cм.: ЛукьяновскаяО.В.Медиация в России: первые итоги и дальнейшие перспективы. // Российский судья. 

-2016-№ 3. - С. 14 - 17. 
135См.: Утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168 «Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» (ред. от 

28.04.2011)//Российская газета.2011. № 151.  
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сложилось, что суды выполняли охранительную функцию. Поэтому 

пришедшие из Европы альтернативные способы разрешения споров на данный 

момент остаются невостребованными у российских граждан.  

Так, по обобщенным статистическим данным Верховного Суда РФ[136], с 

применением процедуры медиации за 2015 года было рассмотрено 1 115 дел, 

что составляет 0,007% от общего числа. Из этого количества в 916 делах 

утверждено мировое соглашение на основе медиативного соглашения. В 2014 

году показатель рассмотрения гражданских дел с использованием процедуры 

медиации был выше и составил 1329 дел.  

Судебной практике известны случаи оспаривания медиативных 

соглашений.  

Во-вторых, причина чуждости процедуры медиации для российского 

общества является процесс ее становления. 

Появление коммерческой медиации в США было обусловлено 

особенностями американской судебной системы и ее неспособностью 

гарантировать быстрое и эффективное разрешение коммерческих споров. 

Примечательно направление развития медиации в американской правовой 

системе. Коммерческая медиация как таковая зарождается непосредственно в 

бизнес-сообществе при поддержке юридических фирм[137]. 

Можно сделать вывод о том, что процесс возникновения медиации в США 

и России имеет разные предпосылки своего существования. В Штатах этот 

процесс шел добровольно, инициатива исходила от самого общества. В нашей 

стране медиация развивается по инициативе государства, при этом общество 

сохраняет нейтралитет. При таких условиях законодателю необходимо 

сохранять осторожность, т.к. историческое прошлое нашей страны 

доказывает, как опасно идти против воли народа. 

По своей сути медиация действительно способна оптимизировать 

деятельность судебной системы и повысить показатель исполнения 

вынесенных решений. Практический опыт Франции и Германии, стран-

родоначальниц альтернативных процедур, является доказательством этому. 

Стороны, пришедшие к обоюдному согласию в процессе переговоров, в 

кратчайшие сроки и на добровольной основе исполняют медиативное 

соглашение.  

Например, в Германии медиация существует параллельно с судебной 

системой. Посредники осуществляют свою трудовую деятельность прямо при 

                                                           
136См.: Справка о практике применения судами ФЗ от 27.07.2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) за 2015 год, утвержденная 

Президиумом ВС РФ 22.06.2016 года/СПС «КонсультантПлюс» 
137См.:Ресурсный центр медиации. Коммерческая медиация в России: особый вектор развитияURL: 

http://mediators.ru/rus/about_mediation/news/text13/text4 
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судах. А студенты, обучающиеся на юридических специальностях, в рамках 

учебных планов изучают курс медиации[138]. 

В РФ процедура медиации может осуществлять на непрофессиональной 

и профессиональной основе. В этой связи в юридическом сообществе 

дискуссионным вопросом является профессиональная принадлежность 

медиатора. Высказываются мнения, что им должен быть юрист, психолог или 

конфликтолог. Существует мнение, что медиатором должен быть судья в 

отставке.  

На мой взгляд, судья будет рассматривать ситуацию с учетом той 

модели поведения, которая была воспитана долгими годами работы в 

судебной системе. Процедура медиации строится на других началах, 

отличных от суда. Прохождение дополнительных курсов в области 

психологии, на наш взгляд, не способны повлиять на исход работы бывшего 

судьи в качестве медиатора.  

Другой не менее важной проблемой является распространение медиации 

в малонаселенных районах, сельских местностях. В таких местностях сложно 

найти адвоката или юрисконсульта, а медиатора – подавно. Для этого 

необходимо выезжать в более крупный центр что требует дополнительные 

финансовые затраты.  

Для решения обозначенных проблем необходимо предпринимать 

комплекс мер, направленных на повышение авторитета процедуры медиации 

в РФ. В первую очередь, необходимо предать юридическую силу 

исполнительного документа медиативному соглашению. В случае, если 

сторона в добровольном порядке уклоняется от исполнения соглашения, то его 

можно направить в службу судебных приставов для принудительного 

исполнения с соблюдение процедуры, которую необходимо разработать 

законодателю.  

Для проявления мотивации к процедуре медиации необходимо 

установить финансовую заинтересованность. Например, при проведении 

процедуры медиации после обращения в суд и при положительном исходе 

дела возвращать уплаченную госпошлину.  

Таким образом, процедура медиации является новшеством в правовой 

системе России. С ее помощью возможно оптимизировать деятельность 

судебной системы, снизить загруженность судов,  тем самым повысив 

качестве осуществляемого правосудия. Но для этого необходимо предпринять 

комплекс мер государственной поддержки развития и дальнейшего 

распространения медиации, которая войдет в  доверие к обществу.  

 

 

 

 

                                                           
138См: Центр медиации и права. Медиация в мире. URL: http://www.mediacia.com/medworld.htm 
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РОССИЯ И КИТАЙ: СОПЕРНИКИ ИЛИ СОЮЗНИКИ? 

 

В данной статье характеризуется современный этап сотрудничества 

Китая и России. Одна из главных задач работы - определить перспективу 

развития отношений Москвы и Пекина. В статье акцентируется внимание 

на основных чертах российско-китайских отношений и противоречиях 

между государствами. В исследовании анализируется нынешнее положение 

РФ в регионе и возможность выстраивания  линии сотрудничества с КНР на 
равных.  

Ключевые слова: Россия, Китай, ШОС, БРИКС, сотрудничество Китая и 
России, Евроазиатский регион. 

This article is about modern relations between Russia and China. One of the major 

objective in this paper- define the perspective of Moscow-Beijing relationships. The 

main features of  sino-russian partnership and contradictions between this states are 

emphasized in this text. Likewise this research analyzes the Russian position in the 
region in our days and the opportunity of equal cooperation with China.   

Key words: Russia, China, SCO, BRICS, The Russia China relations, Eurasia 
region. 

ХXI век ознаменовался новым этапом в развитии международных 

отношений. После разрушения биполярной системы на мировой арене стали 

появляться новые акторы. Уверенно заявивший о себе Китай сменил 

расстановку сил в Азиатском регионе и заметно пошатнул в нем авторитет 

России. 

По мнению американских специалистов, поворот России на восток 

явился прямым следствием конфликта с западом [3]. РФ потеряла европейских 

партнеров, а Китай стал для России основным потребителем газа и нефти. В 

свою очередь, Россия для Китая осталась сырьевым придатком и основным 

рынком сбыта. 
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Проблема взаимоотношений Китая и России является центральной для 

многих специалистов-международников и актуальна на сегодняшний день. 

Данное исследование направлено на выявление наиболее приоритетных сфер 

сотрудничества двух государств, а также на анализ перспектив отношений 

обозначенных государств. На данный момент в интересах Пекина и Москвы 

углубление отношений в разных областях сотрудничества. Приоритетными 

для партнерства продолжают оставаться сырьевая сфера и промышленность. 

Сотрудничество в иных сферах, например, в экономической, продвигается 

медленно. Пока Китай осторожно вкладывает деньги в экономику 

дальневосточных российских регионов, поскольку выгода для китайских 

инвесторов представляется сомнительной. [5] В тоже время, китайская 

сторона отмечает важность уважения интересов обеих сторон и наличия 

общих целей. Отношения с РФ признаются китайцами как «комфортные» и 

позволяющие двум странам обеспечить удовлетворение собственных амбиций 

[1].  

По мнению зарубежных специалистов, отношения между нашей страной 

и поднебесной имеют много подводных камней, а фундаментальность и 

надежность партнерства России и Китая будет проверена временем. Проблема 

миграции и тяжелое положение российской экономики являются одними из 

ключевых факторов в русско-китайских отношениях. Данные аргументы 

трактуются в пользу непрочности союза Китая и России. [2] Однако тенденции 

к сближению интересов Китая и России в последнее время усиливаются и 

набирают обороты. В рамках совместной борьбы с посторонним присутствием 

в Евразии и совместного ряда мер по искоренению факторов, угрожающих 

целостности территории региона, Китай и Россия имеют ряд противоречий. 

Помимо территориальных споров, два государства соперничают за право 

лидерства в регионе, за сферы влияния и рынки сбыта. Наличие данных 

факторов может привести к эскалации противоречий, которая повлечет за 

собой тяжкие последствия. Без попытки поиска смежных интересов, возможна 

дезинтеграция в регионе и вмешательство иных сил, а также военное 

присутствие западных военных формирований на территории близ российских 

и китайских границ. Членство Пекина и Москвы в Шанхайской Организации 

Сотрудничества позволяет нейтрализовать попытки установления гегемонии 

и способствует консолидации российско-китайских сил. Так, ШОС не 

позволяет Китаю полностью «захватить» Среднеазиатские рынки сбыта и 

устанавливать свои порядки в отношениях между государствами. Присутствие 

России в ШОС позволяет снизить уровень экспансии китайского капитала в 

регион и сбалансировать торговый баланс в Евразии. 

В рамках ШОС стороны считают друг друга не только выгодными 

партнерами, надежными союзниками, но и гарантами безопасности и мира. 

Шанхайская организация изначально строилась именно на этих принципах, 
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поэтому развитие отношений Китая и России в этом ключе- не только шаг 

навстречу мирному будущему, но и шаг в сторону экономического и 

социально-культурного развития. [6] 

Однако, не смотря на достигнутые успехи, российско-китайские 

отношения на сегодняшний день нуждаются в модернизации. Для 

качественных изменений требуется переход России от 

ресурсоориентированной экономики к постиндустриальной. На настоящий 

момент партнерство двух государств обусловлено лишь внешними факторами, 

и для выхода отношений на новый уровень требуются альтернативные 

подходы. В стратегическом плане, Россия должна усилить позиции на 

Дальнем Востоке, для недопущения доминирования Китая [4]. Также 

необходимо расширить ареал сотрудничества, сделав акцент на диалоге со 

странами БРИКС и ШОС. Увеличение потенциальных партнеров снизит 

вероятность зависимости экономики России от Китая.  
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ЯВКА КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГИТИМНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

РФ VII СОЗЫВА 

 

В статье рассматривается явка как одна из характеристик 

легитимности власти на примере недавно прошедших выборов депутатов в 

Государственную думу РФ VII созыва. Явка на этих выборах была рекордно 

низкой, в связи с этим поднимался вопрос о легитимности выборов. Была 

проанализирована роль выборов в государствах с разными политическими 

режимами. Проведено сравнение результатов выборов 2016 года в разных 

регионах. Выявлена причина колебания явки в регионах от 32% до 93%. Сделан 

вывод о том, что выборы были легитимными.  

Ключевые слова: политология, политические институты, выборы, 

легитимность, явка на выборах. 

 

Не так давно прошедшие выборы депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII созывы отличились 

рекордно низкой явкой. Многие представители оппозиции и общественные 

деятели задались вопросом «были ли выборы Государственной думы VII 

созыва легитимными?».  Ведь малая заинтересованность населения в выборах 

и меньше половины проголосовавших (от численности страны) может 

свидетельствовать о том, что выборы были нелегитимными. В связи с этим 

возникла потребность изучить эту тему. 

Для начала обратимся к классической теории легитимности М. Вебера. 

По М. Веберу, легитимность есть ни что иное, как признание власти 

подчиненными, их добровольное согласие на это139. Можно выделить три 

ключевых признака легитимности власти: 

а) признание власти населением; 

б) принятие власти как правомерной и справедливой; 

в) наличие у власти авторитета в глазах населения. 

Важно отметить, что власть не может быть легитимна для всех 

социальных групп населения, а  также в субъектах и действиях. 

Выборы являются главным инструментом легитимации и стабилизации 

власти. Они позволяют выявить расстановку политических сил в государствах, 

                                                           
139 Вебер М. Избранное. Образ общества: пер. с нем. М., 1994. С.202. 
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штатах, землях и т. д. и определяют степень доверия общества к партиям и их 

программам.  

Готовность общества к проведению выборов — важнейший признак его 

демократичности, способности мирными политическими средствами решать 

назревшие проблемы140. 

Но выборы проводятся также и в авторитарных и тоталитарных 

режимах. Сегодня каждый диктатор говорит, что он правит от имени и во 

благо народа. Это единственная причина, по которой диктатор способен 

оправдать в глазах современников тот факт, что он руководит страной и 

способен командовать кем-то. Другого источника власти в современности не 

осталось, поэтому это та единственная ниточка, на которой держится власть. 

Показательно, что лишь немногие диктаторы в 20 веке отменяли выборы 

вовсе. Их могли фальсифицировать, превратить в карнавал, опошлить, но не 

отменить. До начала войны Гитлер проводил плебисциты, чтобы подтвердить 

свою власть фюрера141. Северная Корея регулярно проводит выборы со 100% 

явкой, где за единственного кандидата всегда голосует 100% избирателей; 

более того, в Корее есть целых три политические партии142. В СССР явка также 

достигала почти 100%. 

Любой режим может оставаться легитимным при выраженном 

недоверии к отдельным институтам или руководителям государства143. Глава 

государства может иметь небольшую популярность, но это не означает 

недоверие к институту президентства. Например, если президент избран 

согласно закрепленным в конституции демократическими процедурами, то 

государственная власть, которая им реализуется, легитимна, несмотря на 

степень доверия населения к личности президента. Сказанное означает 

необходимость разграничения понятий легитимности власти и доверия к 

политическим (государственным) институтам или популярности их 

руководителей. 

Нынешние выборы в Госдуму оказались показательны в этом плане. Они 

были малопривлекатльными для избирателей, а депутаты были избраны при 

очень низкой явке. По состоянию на 18:00 в день голосования ЦИК рассказал 

о 39,37% проголосовавших избирателей. Однако после ночи подсчета 

бюллетеней явка выросла на четверть. В 14:05 понедельника ЦИК отчитался 

уже о 47,78% избирателей. Но даже эти 10% не приблизили Думу к результату 

2011 года, когда на выборы пришли 60% избирателей, и к 2003 году, когда за 

новую Думу голосовали 55% избирателей. Думу созыва 2011-2016 гг. в народе 

прозвали «бешеный принтер», многие законопроекты стали скандальными. Из 

                                                           
140 Баранов Н.А. Современная российская политика: курс лекций. СПб., 2011. Лекция 16. Избирательный 

процесс в России. 
141 URL: https://postnauka.ru/faq/22451.  
142 Там же. 
143А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев. Проблемы теории государства и права: Учебник. М., 2005.  С.177. 

http://nicbar.ru/lekziya16.htm
http://nicbar.ru/lekziya16.htm
https://postnauka.ru/faq/22451
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этого можно сделать вывод, что выборы не были интересны по причине 

недоверия к парламенту как институту. 

В регионах явка колебалась от 32% до 93% после ночи подсчета. До 

этого наиболее низкая явка составляла 25-28% - в Петербурге и Москве. Менее 

30% также пришли на участки в Иркутской, Томской, Новосибирской 

областях, Пермском крае.  

Максимальная явка на выборах 18 сентября отмечена в Кемеровской 

области (78,96% — данные на 17.00), Тюменской области (74,3%) и Чечне 

(72,16%). После ночи, например, в Чеченской республике она достигла 93%. 

32% явки в Питере и 93% явки в Чечне – показатель противоположности 

взглядов в стране.  

Такое соотношение даже до резкого повышения явки на утро 

объясняется тем, что в Чеченской республике культ личности Р. Кадырова, 

поэтому люди «сбежались» спасать его с поста временно исполняющего 

обязанности, а «в Питере не было яркой и деятельной личности, которую все 

хотели бы видеть у власти144». Либеральная оппозиция выдвигала своих 

кандидатов, поэтому мотивировала прийти на выборы, а не на протесты. Но на 

этих выборах у оппозиции не было ярких кандидатов, а старые давно себя 

дискредитировали.  

  Согласно опросу Левада-центр (июль 2016 года), «участие в выборах – 

это уже и привычка – так говорит 21% респондентов против 15% в 2011-м145». 

Можно сделать вывод о том, что на выборы пришли только лояльные 

избиратели, чтобы поддержать свою любимую партию. Этим можно 

объяснить высокую явку в тихих и «спокойных» регионах. Чечня является 

дотационным регионом, Тюменская и Кемеровская области также получают 

различные субсидии от государства. Отсюда и почти стопроцентная явка.  

В американской социологии существует «порог легитимности власти». 

Он определяется по результатам социологических опросов и составляет 30% 

населения. Это означает, что если по результатам социологических опросов 

больше 30% населения выражает доверие существующей власти, она 

считается легитимной; если же по результатам социологических опросов 

доверие существующей власти выражает меньше 30% населения, она 

считается нелегитимной. На нынешних выборах в подавляющем числе 

регионов она достигла 30%. Из сказанного становится очевидным то, что 

выборы в Государственную думу, не смотря на рекордно низкую явку, были 

легитимными. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительной характеристике 

моторных функций младших школьников с легкой и тяжелой степенью 

умственной отсталости. На основе методики Архиповой Е.Ф. было 

проведено исследование в следствии чего сформирован вывод об особенностях 

моторики этих детей. 
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 The article is devoted to a comparative characterization of motor functions 

younger students with mild to severe mental retardation. Based on the methodology 
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Arkhipova EF study was carried out as a consequence of which formed a conclusion 

about the features of a motility of these children. 
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Большое значение в развитии имеет взаимосвязь состояния речи и 

моторной (двигательной) сферы ребенка, чем лучше развита моторная сфера, 

тем менее уязвима его речь, что обусловлено тесной взаимосвязью речевого и 

моторно-двигательного центров коры головного мозга. Особенно важна при 

изучении умственно отсталых детей их моторная сфера. По словам Л.С. 

Выготского «моторная отсталость, моторная дебильность, моторный 

инфантилизм, моторная идиотия могут в самой различной степени 

комбинироваться с умственной отсталостью всех видов, придавая 

своеобразную картину развитию и поведению ребёнка». [1]Развитие 

движений тесно связано с формированием интеллектуальной, волевой и 

эмоциональной сфер ребёнка. Ученые М.М. Кольцова и Е.В. Новикова 

отмечают, что умственная и физическая деятельность выступают в единстве и 

во взаимосвязи. [2] Любое наше движение – это результат двух различных 

видов деятельности: умственной и физической. Двигательная система 

выполняет важную роль в развитии ребёнка она имеет связь со всеми другими 

системами.  Для того, чтобы совершить движение, нам требуется слаженная 

работа нескольких систем организма:  

-двигательной, или ещё ее называют костно-мышечной. Это кости и мышцы. 

- нервной. Это головной мозг, спинной мозг и нервы. 

- системы органов чувств. Это глаза, уши, рецепторы обоняния, вкуса, 

тактильные. [3] 

Различают крупную и мелкую моторику, а также моторику 

определённых органов. Вначале ребенок осваивает крупную моторику, а 

потом к ней постепенно происходит накопление сложных элементов мелкой 

моторики, включающую в себя специальные манипуляции различными 

предметами. Развитие крупной моторики способствует формированию 

вестибулярного аппарата, укреплению мышц и суставов, развитию гибкости, 

положительно влияет на развитие речевых навыков и развитие интеллекта, 

помогает адаптироваться в социальной среде, расширить кругозор. Крупная 

моторика также способствует лучшему освоению навыков мелкой моторики.  

Навыки мелкой моторики используются для выполнения таких точных 

действий как письмо, рисование, вырезание, застёгивание пуговиц, вязание и 

т.д. Стоит отметить о тесной взаимосвязи речи и движении пальцев рук так 

как возбуждение двигательной зоны распространяется на область, 

отвечающую за речь, тем самым помогает ребенку скорее научиться 
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говорить.Развитие моторики у умственно отсталых детей протекает 

замедленно, недифференцированно. Точность речевых движений 

обеспечивается двояким контролем. Вне зависимости от того что нарушение 

мелкой моторики является не главным фактором в нарушение речи этой 

категории детей тем не менее оно занимает не последнее место. 

В ходе работы было проведено исследование, с целью выявления уровня 

развития мелкой моторики у детей с легкой и тяжелой степенью умственной 

отсталости. За основу была взята методика исследования моторных функций 

Е.Ф. Архиповой. Был исследован уровень сформированности общей и мелкой 

моторики детей. Выборка составила 14 детей, все они школьники младших 

классов, 7 детей с тяжелой умственной отсталостью и 7 детей с легкой 

умственной отсталостью. У детей с легкой степенью умственной отсталости в 

состоянии общей моторики отмечается потеря равновесия, отклонения в 

стороны, медленные и неточные движения. Задания по мелкой моторике дети 

выполняют недостаточно точно, часто совершают ошибки. У детей с тяжелой 

степенью умственной отсталости состояние общей моторики практически не 

отличается от детей с легкой степенью умственной отсталости, но что касается 

мелкой моторики то здесь отмечаются большие затруднения, часто дети 

совсем не могли выполнить задание, при исследовании праксиса по 

зрительному образцу, ребенок не мог повторить элементарные движения, 

соприкосновения пальцев левой руки к правой. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что различия в общей моторике 

между детьми с лёгкой и тяжелой степенью умственной отсталостью 

минимальные, у тех и тех отмечается потеря равновесия, отклонения в 

стороны, медленные и неточные движения. Что касается мелкой моторики то 

у младших школьников с легкой степенью отмечаются затруднения в 

выполнении определенных действий, но задания ими в конечном итоге 

выполняются с небольшими ошибками, в отличии от детей с тяжелой 

степенью умственной отсталости, которые практически не выполняют 

задания. Из этого следует, что работать над развитие мелкой моторики у этой 

категории детей очень важно и необходимо, несмотря на то, что это не 

является одним из главных нарушений в развитии ребенка, так как в следствии 

этого нарушаются другие системы развития ребёнка. 
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кондитерской фабрики, находим оптимальное решение для кондитерской 
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Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается в 

научном обосновании на предприятиях предстоящих экономических целей их 

развития и форм хозяйственной деятельности, выбора наилучших способов их 

осуществления, на основе наиболее полного выявления требуемых рынком 

видов, объемов и сроков выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг 

и установления таких показателей их производства, распределения и 

потребления, которые при полном использовании ограниченных 

производственных ресурсов могут привести к достижению прогнозируемых в 

будущем качественных и количественных результатов 

Нахождение оптимального решения Симплекс-Методом возможна при любом 

количестве ограничений и переменных. Пусть стандартная форма задачи 

линейного программирования содержит m уравнений и n неизвестных, тогда 

все допустимые точки определяются как все однозначные неотрицательные 

решения системы m уравнений. В которых n-m переменных равны нулю. 

Такие решения и соответствующие им переменные называются базисными, а 

переменные . имеющие нулевые значения - небазисными.  Итерационный 

процесс поиска оптимального решения представляется в виде 
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последовательности симплекс-таблиц, причем на каждой итерации состав 

базисных и небазисных переменных изменяется. 

Небазисная переменная, которая будет включена в множество базисных 

переменных на следующей итерации, называется включаемой. Базисная 

переменная, которая  на следующей итерации подлежит исключению из 

множества базисных переменных. Называется исключаемой. 

Обобщенный алгоритм симплекс-метода состоит из следующих этапов: 

1. Из стандартной формы линейной модели определяется начальное 

допустимое базисное решение. Путем приравнивания к нулю n-m переменных. 

2. Из числа текущих небазисных переменных выбирается включаемая в новый 

базис переменная, увеличение которой обеспечивает улучшение значения 

целевой функции. Если такой переменной нет, то текущее базисное решение 

оптимально. 

3. из числа переменных текущего базиса выбирается исключаемая переменная, 

которая должна принять нулевое значение при введении в состав базиса новой 

переменной. 

4. определяется новое базисное решение, производится переход к пункту 2. 

В данной статье рассматривали кондитерскую фабрику, которая производила 

4 вида сладостей: круассан, бисквит, печенье, вафли, из 5 видов продуктов: 

мука, вода, сахар, яйцо, орех. 

Одну единицу круассана кондитерская фабрика продает за 23 рубля, для 

изготовления единицы круассана необходимо: 200 гр. муки, 100 гр. воды, и 3 

сахара-рафинада. 

Одну единицу бисквита кондитерская фабрика продает за 13 рублей, для 

изготовления единицы бисквита необходимо: 300 гр. муки, 1 сахар-рафинад, 2 

яйца и 1 орех. 

Одну единицу печенья кондитерская фабрика продает за 15 рублей, для 

изготовления единицы печенья необходимо: 100 гр. муки, 200 гр. воды, 1 яйцо, 

и 1 орех. 

Одну единицу вафел кондитерская фабрика продает за 8 рублей, для 

изготовление единицы вафля необходимо: 100 гр. муки, 100 гр. воды, 2 сахар-

рафинида и 1 яйцо. 

В кондитерской фабрике запасы на день продуктов составляли: 1.6 кг. Муки, 

1.3 литров воды, 8 единиц сахар-рафинида, 6 единиц яйца и 4 ореха. 

Целью нахождение оптимального решение является максимальный доход, за 

минимальные расходы  и удовлетворении ограничений запасов. 

Целевая функция задачи будет представлять сумму произведений прибылей 

от продажи единицы сладости на количество сладостей данного вида. 

Математическая модель целевой функции  z=c1x1+c2x2+ c3x3+c4x4            max. 

c1-стоимость единицы круассана  

x1-количество изготавливаемых единиц круассана за день 

c2-стоимость единицы бисквита  

 x2-количество изготавливаемых единиц бисквита за день 
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c3-стоимость единицы печенье 

x3-количество изготавливаемых единиц печенья за день 

c4-стоимость единицы вафля 

x4-количество изготавливаемых единиц вафля 

на производство продукции всех видов можно израсходовать не больше 

имеющегося запаса, математическая модель для продуктов запишется в 

следующем виде: 

2x1+3x2+x3+x4<=16 

x1+2x3+x4<=13  

3x1+x2+2x4<=8 

2x2+x3+x4<=6 

x2+x3<=4 

причем x1,x2,x3,x4 всегда больше либо равно нулю, т.к. количество 

изготавливаемых сладостей не может быть отрицательной. 

Математическая модель задачи планирования производства кондитерской 

фабрики будеть иметь следующий вид: 

z=c1x1+c2x2+ c3x3+c4x4            max. 

2x1+3x2+x3+x4<=16 

x1+2x3+x4<=13  

3x1+x2+2x4<=8 

2x2+x3+x4<=6 

x2+x3<=4 

x1,x2,x3,x4=>0. 

Для решение симплекс-методом математическую модель приводим к 

стандартному виду, для чего введем в левые части ограничений остаточные 

переменные S1, S2 ,S3 ,S4 ,S5.  

z=c1x1+c2x2+ c3x3+c4x4            max. 

2X1+3X2+X3+X4+ S1 = 16 

X1+2X3+X4+ S2 = 13  

3X1+X2+2X4+ S3 = 8 

2X2+X3+X4+ S4 = 6 

X2+X3+ S5 = 4 

X1,X2,X3,X4,S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5=>0. 

Система ограничений содержит 5 уравнений и 9 неизвестных, поэтому для 

определения начального допустимого базисного решения необходимо 

приравнять нулю 4 переменных, т.е. разность между количеством неизвестных 

и числом уравнений (=9-5). 

Пусть X1 = X2 = X3 = X4 = 0, тогда S1 = 16, S2 = 13, S3 = 8, S4 = 6, S5 = 4. В этом 

случае Z = 0. 

Заполним исходную симплекс-таблицу (таблица 1). В столбце «Базис» 

перечисляются базисные переменные. А в столбце «Решение» записываются 

соответствующие им значения, каждому ограничению и целевой функции 
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задачи соответствует строка таблицы, при этом коэффициенты при 

неизвестных записываются в соответствующий столбец. 

Таблица 1. 
Базис Решение X1 X2 X3 X4 S1 S2 S3 S4 S5 

S1 16 2 3 1 1 1 0 0 0 0 

S2 13 1 0 2 1 0 1 0 0 0 

S3 8 3 1 0 2 0 0 1 0 0 

S4 6 0 2 1 1 0 0 0 1 0 

S5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Z 0 -23 -13 -15 -8 0 0 0 0 0 

S1 32/3 0 7/3 1 -1/3 1 0 -2/3 0 0 

S2 31/3 0 -1/3 2 1/3 0 1 -1/3 0 0 

X1 8/3 1 1/3 0 2/3 0 0 1/3 0 0 

S4 6 0 2 1 1 0 0 0 1 0 

S5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Z 184/3 0 -16/3 -15 22/3 0 0 23/3 0 0 

S1 20/3 0 4/3 0 -1/3 1 0 -2/3 0 -1 

S2 7/3 0 -7/3 0 1/3 0 1 -1/3 0 -2 

X1 8/3 1 1/3 0 2/3 0 0 1/3 0 0 

S4 2 0 1 0 1 0 0 0 1 -1 

X3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Z 364/3 0 29/3 0 22/3 0 0 23/3 0 15 

 

Так как в новом решении все коэффициенты строки z неотрицательны, то оно 

является оптимальным, т.е. X1
* = 8/3, X3

* = 4, X2
* = 0, X4

* = 0, Zmax = 364/3. 

Исходя из этого кондитерская фабрика при таких запасах продуктов и ценах 

на продовольствие должна за день изготавливать 3 единицы круассана и 4 

единиц печенья. при это она будет зарабатывать за день 120 рублей. 
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В связи с обострением мирового финансово-экономического кризиса 

проблемы экономики стали одной из самых главных тем на повестке дня не 

только в мировых масс-медиа, но и в Российских СМИ в частности. 

Финансовый кризис, обвал курса рубля, а также обоюдные санкции негативно 

сказались на национальной экономике. Для укрепления и поддержки 

внутреннего рынка, правительством страны был взят курс на импорта-

замещение, что в свою очередь подразумевает укрепление малого и среднего 

бизнеса.  Цель данной статьи - рассмотреть как отражается социально-

экономическая проблематика на уровне малого и среднего бизнеса в 

Российской прессе (в период на с 2014 по 2016 г.) на примере федеральных 

изданий, как-то: «Российская Газета», «Коммерсант», «Новая Газета», газета 

«РБК». Актуальность данного исследования обусловлена   в первую очередь 

злободневностью данной проблемы, имеющей не только локальный, но и 

глобальный характер.   
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  «Российская газета» является главным общественно-политическим 

изданием в Российской Федерации. Однако экономической тематике в газете 

посвящена всего одна рубрика. Анализ содержания газеты показал, что в 

данной рубрике практически отсутствуют аналитика, и превалируют 

информационные жанры. Освещая вопросы экономики, журналисты 

ограничиваются лишь информационным отчетом и не переходят к 

аналитическим рассуждениям.  Выбор тем в газете ограничен: они касаются 

не частных вопросов экономики, а макроэкономики в геополитических 

масштабах. К примеру, в рубрике «экономика» приводится статья Виктора 

Ивантера «О пользе санкции» (выпуск № 7084), где он рассуждает, что 

санкции позитивно отразились на военно-промышленном комплексе.  В 

публикациях Российской Газеты, как правило, отсутствует критика и 

полемика. Исключение составляют комментарии экспертов. Вопросы 

среднего и малого бизнеса в газете не поднимаются.  

 В отличие от «Российской газеты», газета «Коммерсант» -  издание с 

усиленным деловым блоком. В данной газете экономической тематике 

посвящены рубрики «экономика», «бизнес» и «финансы», также в качестве 

приложения к газете, выпускается журнал «Бизнес-гид» Основным жанром 

публикации в данной газете является обще исследовательская статья - то есть 

публикации, в которых анализируются общезначимые, широкие вопросы.  В 

этих статьях поднимаются и анализируются конкретные проблемы в 

экономической и финансовой сферах. Однако, несмотря на широкий спектр 

тем, поднимаемых журналистами, они, как и в «Российской газете» 

исследуются лишь в макроэкономическом масштабе. Вопросы малого и 

среднего бизнеса, а также сельского хозяйства несмотря на их злободневность 

и актуальность в газете не поднимаются ввиду специфики аудитории. Целевая 

аудитория «Коммерсанта» -бизнес элита, т.е. представители крупного бизнеса 

в банковской сфере, инвесторы, владельцы крупных предприятий, 

нефтекомпаний и т.д. Разумеется, данную аудиторию не будут интересовать 

частные проблемы экономики. Если крупного бизнеса и коснулись санкции, 

то они не отразились на нем так негативно, как на малом и среднем сегменте. 

Крупные предприятия, холдинги и транснациональные компании, наоборот, 

остались в выигрыше и стараются видеть перспективу. Поэтому темы, 

связанные с экономическим кризисом преподносятся журналистами, как 

правило, в позитивном ключе: они подчеркивают возможность перспективы. 

В качестве примера можно привести выдержку из статьи в приложении к 

«Коммерсанту». В статье «От большого к малому» ( № 176, 2016)  журналист, 

в частности, пишет: « В условиях кризиса федеральные проекты могут стать 

фундаментом для привлечения крупных инвесторов, развития МСБ, 

оживления экономики регионов».  

Таким образом, журналист констатирует факт кризиса, но, тем не менее, 

делает оптимистичный прогноз. Как и в газете, практически все публикации в 

приложении «Бизнес-Гид» посвящены строительному, нефтяному и 
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банковскому бизнесу.  

 Следует заметить, что подобные тенденции наблюдаются и в таких 

изданиях, как «Ведомости», «Взгляд», журналы «Эксперт» и «Forbs» и тд. 

Отличительная особенность данных изданий заключается в том, что они 

ориентированы преимущественно на крупный бизнес. 

  «Новая газета» - еженедельная общественно-политическая газета. Если 

«Российская газета» старается придерживаться официальной линии, а 

«Коммерсант» занимать объективную, центристскую позицию, то «Новая 

газета» преподносит себя как оппозиционное издание. Здесь часто 

поднимаются острые вопросы экономики, присутствует серьезная аналитика, 

однако статьи носят, как правило, критический характер, и содержат в себе 

негативную оценку. Однако план по выходу из кризиса журналист не 

предлагает. Существенным недостатком является и то, что экономическую 

проблематику затмевает политическая подоплека.  

Такие тенденции свойственны не только газетам либеральной 

направленности, но и консервативной прессе, например, газеты «Завтра» и 

«Известия». РБК (Рос Бизнес Консалтинг) - ежедневная деловая газета. На 

сегодняшний день РБК является не только крупнейшим из независимых 

медиа-холдингов России, но и одним из самых популярных СМИ у 

предпринимателей разного уровня. Газета специализируется на анализе 

ситуации в различных отраслях российской экономики, бизнесах и компаниях, 

основываясь на информации, полученной из первых рук. Обсуждается самый 

широкий спектр экономических вопросов. В РБК пишут колонки ведущие 

экономисты, которые не просто дают представление о проблеме и ее 

перспективе, но и предлагаю стратегию по выходу из кризиса. Как пишет 

Максим Солюс, главный редактор газеты «Ежедневная деловая газета РБК»: 

«Силами редакции и главных экспертов в области экономики и общественно-

политических событий мы анализируем происходящее в стране и мире и 

рассказываем, как это может повлиять на повседневную жизнь наших 

читателей. Мы отвечаем не только на вопрос «Что произошло?», но и на 

вопросы «Почему это произошло?» и «Какие у этого события могут быть 

последствия?»[1]. О широком спектре поднимаемых вопросов могут 

свидетельствовать заголовки публикаций: «Кредитование малого и среднего 

бизнеса», «Почему малому бизнесу невыгодно расти», «Банки против 

кризиса», «Об ущербе от санкций для сельского хозяйства» (№ 177 (2433)) 

Таким образом, современные издания можно условно разделить на 4 

группы: 

1) в первую группу входят т. н. «официальные» СМИ, отражающие 

государственную позицию. («Российская Газета», «Парламентская газета», 

«Известия» и т.п. 

2) Деловые СМИ, ориентированные на «бизнес элиту». («Коммерсантъ», 

«Ведомости», «Форбс» и т. п.) 

3) СМИ с ярко выраженной политической позицией, как либеральной (Новая 
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Газета, жур. Новое Время, Эхо Москвы), так и консервативной (газета Завтра)  

 4) Независимые СМИ, отражающие информацию без политической 

конъектуры и наиболее полно («РБК») 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в России недостаточно развита 

экономическая журналистика, ориентированная на малый и средний бизнес. 

Подтверждением тому могут служить и результаты недавно проведенного 

опроса фондом «Общественное мнение» [2]. Так, 67 % респондентов считают, 

что российские СМИ дают неполную картину экономической ситуации в 

стране.  
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ – КОММУНИКАЦИЙ НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Данная статья посвящена анализу специфики интернет – 

коммуникаций на рынке образовательных услуг. В статье рассматриваются 

цели интернет – коммуникаций, анализируются интернет – коммуникации 

кафедры МКР в социальных сетях,  предлагаются рекомендации по 

повышению эффективности интернет - коммуникаций на рынке 

образовательных услуг. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, 

поскольку в последнее время наблюдается повышенный интерес к 

коммуникациям в сети Интернет.  
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электронные коммуникации, коммуникации в сфере образования. 

SPECIFICS OF INTERNET - COMMUNICATIONS MARKET OF 

EDUCATIONAL SERVICES 

This article analyzes the specifics of the Internet - communication in the 

educational market. The article deals with the goal of Internet - communication, 

analyzes the Internet - communication CDM faculty in social networks, offer 

recommendations for improving the efficiency of the Internet - communication in the 

educational market. The relevance of this article is not in doubt, as recently there 

has been increased interest in the communications on the Internet. 

Keywords: Internet - communication, PR, social networks, electronic 

communications, communications in the field of education. 

Современному образовательному учреждению, желающему сохранить 

высокий статус образовательного и научного центра, использование 

электронных коммуникаций открывает много возможностей для расширения 

своего влияния, как в реальном, так и в виртуальном мире. В условиях 

информационного общества слабое освоение коммуникативного пространства 

Интернета несет риски потери значительного числа потенциальных студентов, 

являющихся активными пользователями сети. В этой связи вопросы 

использования электронных коммуникаций на рынке образовательных услуг 

являются актуальными и имеют научно-практическую значимость. [3] 

Каждое учреждение высшего образования стремится занять лидирующие 

позиции на рынке образовательных услуг, поддерживать или улучшать свою 

репутацию, а также сформировать сильный бренд. В связи с этим повышается 

роль интернет – коммуникаций, которые позволяют решить подобные задачи.  

Целями интернет – коммуникаций в сфере образования являются: 

формирование благожелательного отношения общественности  к 

образовательному учреждению; формирование имиджа образовательного 

учреждения или структурного подразделения; сохранение репутации  

образовательного учреждения; расширение целевой аудитории. [2] 

Одной из главных тенденций развития Интернета является 

популяризация социальных сетей, которые могут использоваться в целях 

продвижения и коммуникаций. [1] 

Рассмотрим специфику интернет – коммуникаций на примере кафедры 

маркетинга, коммерции и рекламы (МКР) Оренбургского государственного 

университета. 

Кафедра МКР осуществляет интернет – коммуникации в социальных 

сетях с использованием  следующих групп: «МКР» ( https://vk.com/mi_mkr) и 

«Фестиваль рекламы Спектр» (https://vk.com/event59962271). 

https://vk/
https://vk/
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«МКР» - это интернет-сообщество в социальной сети «Вконтакте».  

Основная аудитория – это студенты, выпускники и преподаватели кафедры 

маркетинга, коммерции и рекламы. На данном этапе развития сообщество 

состоит из 330 интернет – пользователей. Динамика развития сообщества 

отражена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика развития сообщества «МКР» 

Необходимо отметить, что динамика развития сообщества непостоянна. 

Наибольшее увеличение пользователей сообщества произошло в октябре-

ноябре 2015 года. 

На рисунке 2 представлена половозрастная характеристика участников 

сообщества «МКР». 

 
 

Рисунок 2 – Структурное соотношение пользователей           

сообщества «МКР» 
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Наибольшее число пользователей – это возрастные группы от 18 до 21 

года и от 21 до 24 лет, в основном женского пола, то есть студенты и 

выпускники кафедры.  

Для анализа статистики сообщества применяется такой показатель, как 

охват аудитории, где отражаются пользователи, просмотревшие записи 

сообщества. Охват аудитории изображен на рисунке 3. 

   
Рисунок 3 – Охват аудитории сообщества «МКР» 

 

Наибольший охват достигнут в марте 2016 года и составил 1555 

пользователей, что связано с проведением конкурса «Мисс МКР 2016». 

Второй площадкой осуществления интернет – коммуникаций кафедры 

маркетинга, коммерции и рекламы является сообщество «Фестиваль рекламы 

Спектр». 

«Спектр» - это ежегодный Молодёжный фестиваль рекламы 

Оренбургского государственного университета, многокомпонентная 

площадка, созданная с целью развития и реализации творческих способностей 

будущих специалистов в области рекламы и смежных сфер деятельности.  

На данный момент сообщество фестиваля рекламы «Спектр» состоит из 

183 участников и 123 возможных участников. Динамика развития сообщества 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика развития сообщества                                  

«Фестиваль рекламы Спектр» 

Как видно из диаграммы,  наибольшее увеличение пользователей 

сообщества произошло в мае 2015 года, что связано с проведением 

Молодежного фестиваля рекламы «Спектр».  

Рассмотрим охват аудитории сообщества «Фестиваль рекламы Спектр», 

который изображен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Охват аудитории сообщества                                 «Фестиваль 

рекламы Спектр» 

 

Наибольший охват аудитории составил 3 921 пользователь, в мае 2015 

года, что также связано с проведением III Молодежного фестиваля рекламы 

«Спектр».  
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Таким образом, развитие высоких технологий и интернета создало 

принципиально новые возможности для коммуникаций. В качестве 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности интернет – 

коммуникаций на рынке образовательных услуг можно выделить следующие: 

использование не только социальной сети «Вконтакте», но и других площадок, 

где может находиться целевая аудитория; увеличение взаимодействия со 

студентами  путем предоставления учебных материалов и актуальной 

информации; регулярное взаимодействие с аудиторией через создания 

интересного контента; применять интернет – коммуникации не только среди 

студентов университета, но и учащихся школ, колледжей и других учебных 

заведений.  
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