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УДК 621.316.13 

А.В. Бухвал, М.А. Юндин

 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ТОКА  

В НУЛЕВОМ РАБОЧЕМ ПРОВОДЕ СЕТИ 0,38 КВ 

 
В статье приводится описание и принцип действия устройства для 

уменьшения тока в нулевом рабочем проводнике сети 0,38 кВ, а также 

приводятся данные экспериментальных исследований разработанного 

устройства на модели сети 0,38 кВ с нелинейной несимметричной на-

грузкой. Использование устройства позволяет снизить токи высших 

гармоник в нулевом рабочем проводнике сети 0,38 кВ и повысить эф-

фективность передачи электрической энергии. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, ток в нулевом рабочем 

проводнике, электрическая энергия, высшие гармоники. 

 

В настоящее время важной проблемой электроснабжения является повышение его энергоэффек-

тивности. Актуальность этой проблемы связана с динамичным развитием преобразовательных уст-

ройств, внедрением нелинейных электроприемников и неравномерным распределением нагрузки по фа-

зам. Применение устройств с нелинейными характеристиками приводит к появлению высших гармоник 

тока в фазах сети и нулевом рабочем проводе, поэтому ток в нулевом рабочем проводе может значитель-

но превышать фазные токи даже при симметричной нагрузке [1]. Дополнительным фактором увеличения 

тока в нулевом проводе является несимметрия нагрузок.  

Токи в нулевом рабочем проводнике приводят к увеличению дополнительных потерь активной 

мощности в электрической сети и силовом трансформаторе, ускоренному старению изоляции трансфор-

маторов, ухудшению электромагнитной обстановки. 

Нами было выполнено физическое моделирование разработанного устройства [2], для снижения 

тока в нулевом рабочем проводе сети 0,38 кВ. Схема лабораторной установки с устройством для умень-

шения тока в нулевом рабочем проводе представлена на рисунке 1. 

                                                           
© Бухвал А.В., Юндин М.А., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2016. № 9(60)  

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки с устройством для уменьшения тока в нулевом  

рабочем проводнике сети (Т – трансформатор с замкнутым магнитопроводом;  

АТ1-АТ3 – линейные вольтодобавочные трансформаторы) 

 

Устройство представляет собой три катушки на замкнутом магнитопроводе с одинаковым направ-

лением намотки и одинаковыми числами витков, каждая их которых продольно включена в фазу элек-

трической сети между источником питания и нагрузкой, три линейных вольтодобавочных автотранс-

форматора продольного регулирования напряжения, вторичные обмотки которых включены между каж-

дой из обмоток и нагрузкой, а возбуждающие обмотки включены между общими точками соединения 

обмотки с дополнительно введенной вторичной обмоткой и нулевым рабочим проводе электрической 

сети. Устройство продольно включалось в физическую модель электрической сети, в которой преду-

сматривалось возможность шунтирования всех трех обмоток при помощи автоматического выключателя 

QF (рисунок 1). 

Устройство для уменьшения тока в нулевом рабочем проводнике электрической сети работает 

следующим образом. В электрической сети с нелинейной и несимметричной нагрузкой действующий ток 

в нулевом рабочем проводе создается, в основном, токами нулевой последовательности основной гармо-

ники и токами частоты 150 Гц. При продольном включении в фазные провода сети трех обмоток, распо-

ложенных на замкнутом магнитопроводе, в последнем будут замыкаться магнитные потоки только нуле-

вой последовательности от не скомпенсированных магнитодвижущих сил нулевой последовательности 

обмоток от всех гармоник тока. Результирующий магнитный поток, замыкающийся по магнитопроводу, 

будет индуктировать в каждой из обмоток электродвижущие силы, компенсирующие напряжение нуле-

вой последовательности в четырехпроводной сети, что приводит к снижению тока в нулевом рабочем 

проводе. Падения напряжения в обмотках от токов нагрузки в каждой их фаз сети будут компенсиро-

ваться линейными вольтодобавочными трансформаторами продольного регулирования напряжения (бус-

тера). 

В обмотках устройства каждой фазы имелись отпайки на 50, 75 и 100 витков. Общий вид устрой-

ства представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид устройства для уменьшения тока в нулевом рабочем 

проводнике электрической сети 0,38 кВ 
  



Вестник магистратуры. 2016. № 9(60).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

На физической модели сети 0,38 кВ были выполнены испытания устройства. Измерения выполня-

лись при помощи анализатора качества электрической энергии HIOKI 3196. В качестве симметричной 

нагрузки использовалось три ДРЛ мощностью 250 Вт, а для нессиметричной три ДРЛ 250 и одна лампа 

накаливания 500 Вт. 

Испытание устройства производилась при нелинейной симметричной и несимметричной нагрузке 

в сети. Результаты представлены на рисунках 3, 4. 

 

 

  

а) б) 

 
 

в) г) 
 

Рис. 3. Осциллограммы токов в нулевом проводе при нелинейной симметричной нагрузке: 
а) до применения устройства, действующее значение IN=0,72 А; 

б) после подключения устройства с 50 витками, действующее значение IN=0,27 А; 

в) после подключения устройства с 75 витками, действующее значение IN=0,17 А; 

г) после подключения устройства с 100 витками, действующее значение IN=0,12 А; 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

 

Рис. 4. Осциллограммы токов в нулевом проводе при нелинейной несимметричной нагрузке % 
а) до применения устройства, действующее значение IN=2,43 А; 

б) после подключения устройства с 50 витками, действующее значение IN=0,51 А; 

в) после подключения устройства с 75 витками, действующее значение IN=0,28 А; 

г) после подключения устройства с 100 витками, действующее значение IN=0,18 А 
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Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики тока в нулевом проводе сети  

при нелинейной симметричной нагрузки 
 

 
 

Рис. 6. Амплитудно-частотные характеристики тока в нулевом проводе сети  

при нелинейной несимметричной нагрузки 
 

Выполненный спектральный анализ тока в нулевом рабочем проводе сети (рис.5, рис.6) позволяет 

сделать следующие выводы:  

1. С увеличением количества витков устройства для повышения энергоэффективности электриче-

ской сети ток в нулевом проводе становится меньше. 

2. Нормализация формы кривой тока нейтрали при помощи устройства позволила снизить значе-

ние тока в нулевом рабочем проводнике при нелинейной симметричной нагрузке на 85%, а при нелиней-

ной несимметричной нагрузке на 93%. 
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УДК 004.056.53  

Н.С. Ральникова, К.А. Кудрявцева

 

 

МЕСТА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОЛС 
 

В настоящее время наиболее совершенной системой для передачи 

информации на большие расстояния является волоконно-оптическая ли-

ния связи (ВОЛС). В связи с возможной широкой распространенностью 

возникает проблема защиты информации в ВОЛС. В данной статье 

приводится анализ всех точек, которые могут быть использованы для 

несанкционированного подключения к ВОЛС. 

 

Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи, ВОЛС, инфор-

мационная безопасность, оптический кабель, перехват информации. 

 

Главными целями деятельности по обеспечению информационной безопасности являются ликви-

дация угроз и минимизация возможного ущерба, который может быть нанесен вследствие реализации 

данных угроз. Для этого необходимо определить все возможные места, которые могут быть использова-

ны для реализации угрозы безопасности информации, передаваемой по ВОЛС. 

Передаваемый по оптическим кабелям трафик носит конфиденциальный характер и имеет важное 

значение для функционирования объекта. Трафик может подвергаться различным опасностям, таким как 

нарушение конфиденциальности, целостности и доступности. ВОЛС может располагаться как в пери-

метре предприятия, так и за его границами. Необходимо определить точки, которые злоумышленник 

может использовать для доступа к ВОЛС, и принять все необходимые меры защиты. 

Первым уязвимым местом структуры ВОЛС следует назвать свободный участок оптического ка-

беля. Оптоволокно обладает высокой чувствительностью к механическим воздействиям, даже небольшие 

колебания вызывают изменение условий прохождения света и, соответственно, интенсивности оптиче-

ского потока. При механическом воздействии на оптоволокно, например изгибе, нарушается полное 

внутренне отражение внутри волокна, свет выходит за пределы и формируется канал утечки. Злоумыш-

ленник может осуществить это при помощи внесения под внешнюю оболочку специальных зажимов. 

Также можно применить специальные напыляемые покрытия и оптические смазки основного оптоволок-

на. Они приводят к эффекту интерференции света в тонких пленках, что также позволяет выводить часть 

излучения. Подобные действия могут быть произведены в любом месте оптоволоконного кабеля и обна-

ружить это крайне трудно, так как кабель будет выглядеть очень естественно [1, с. 100]. 

Также сформировать канал утечки на свободном участке оптоволоконного кабеля возможно при 

помощи дополнительного световода за счет явления оптического туннелирования. Оно состоит в прохо-

ждении оптического излучения из среды с показателем преломления n1 через слой с показателем пре-

ломления n2 меньшим n1 в среду с показателем преломления n3 при углах падения, больших угла полно-

го внутреннего отражения. Сформировать канал утечки данным способом можно при помощи специаль-

ного оптического соединителя [2, с. 201]. 

Оптические волокна защищаются от неблагоприятного воздействия окружающей среды и механи-

ческих повреждений защитными покровами оптического кабеля. В зависимости от условий прокладки 

конструкции оптического кабеля различаются. Применение бронированного кабеля позволяет затруд-

нить его разделку и непосредственно доступ к оптическим волокнам. В этом плане наименее защищен-

ными являются оптические кабели для внутриобъектовой прокладки. 

Вторая группа уязвимых мест ВОЛС – это места соединения оптического волокна. К ним относят-

ся розетки, переходники, разветвители, коннекторы, муфты и другие элементы, обеспечивающие монтаж 

и прокладку оптоволокна. Самыми важными из них являются коннекторы, с помощью которых осущест-

вляется соединение оптических волокон без необходимости их сварки. При воздействии звука на соеди-

нение происходят различного типа колебания, влияющие на прохождение света через соединение и фор-

мирующие канал утечки. Злоумышленник может увеличить глубину модуляции светового потока зву-

ком, если внести в конструкцию соединения эластичные элементы [1, с. 101]. 

                                                           
© Ральникова

 
 Н.С., Кудрявцева К.А., 2016.  
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Сварные соединения располагаются в соединительных муфтах. При некачественном сварном со-

единении происходит рассеяние излучения, что также образует канал утечки. Основными причинами 

излучения световой энергии в окружающее пространство в местах соединения оптических волокон яв-

ляются: смещение стыкуемых волокон; наличие зазора шириной S между торцами стыкуемых волокон; 

непараллельность торцевых поверхностей стыкуемых волокон; угловое рассогласование осей стыкуемых 

волокон; различие в диаметрах стыкуемых волокон. Исследования показывают, что наиболее интенсив-

ное излучение в окружающее пространство наблюдается при наличии сдвига соединяемых волокон от-

носительно друг друга [3, с. 179]. 

Следующая потенциальная точка доступа к ВОЛС – это место крепления волокна к элементам 

конструкций здания. К ним относятся любые фиксированные контакты оптического кабеля с конструк-

цией здания, коробками для соединения волокон, кабельными лотками. К ним можно отнести специаль-

ные зажимы, фиксирующие проходящее внутри коммутационной панели волокно, а также другие осо-

бенности проводки кабеля [1, с. 101]. 

И последним место, которое может быть использовано для несанкционированного подключения к 

ВОЛС является, соединение волокна с усилителями. Современные оптические волноводы обладают 

очень маленькими потерями – это позволяет передавать информацию на значительные расстояния без 

необходимости усиления сигнала. Расстояния между участками ретрансляции составляет более 100 км, 

что требует генерации световых импульсов значительной мощности. Высокие мощности входного свето-

вого потока создают большое по величине рассеяние на ближайших к ретрансляторам участках, которые 

можно использовать для формирования каналов утечки информации. Однако пункты ретрансляции сиг-

нала на магистральных линиях обычно размещают в населенных пунктах, на объектах, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа. Таким образом, злоумышленник вряд ли получит прямой дос-

туп к указанному телекоммуникационному оборудованию [1, с. 101]. 

Таким образом, наиболее уязвимы с точки зрения перехвата сигнала участки ВОЛС, включающие 

свободный оптический кабель, места соединения оптических волокон между собой и с элементами кон-

струкции зданий. Места соединения волокна с усилителями являются менее опасным, так как найти дос-

туп к ним сложнее всего. Так как ВОЛС представляет собой наиболее перспективную и совершенную 

среду для передачи информации на большие расстояния, а для перехвата трафика злоумышленник может 

использовать общедоступное оборудование, эти точки в первую очередь должны быть обеспечены на-

дежной защитой от несанкционированного доступа.  
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ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ОТ ЖИРОВ  

С ПОМОЩЬЮ АЭРИРУЕМОЙ ЖИРОЛОВУШКИ 
 

В статье рассматривается очистка стоков от жиров. В связи с 

низкой эффективностью жироуловителя (двухкамерного) предлагается 

жироуловитель аэрируемый с тонкослойным отстаиванием. Представ-

лены данные концентраций загрязняющих веществ аэрируемой жиро-

уловителя. 
 

Ключевые слова: жиры, жироуловители, очистка, аэрируемый жи-

роотделитель, аэрация, тонкослойной отстаивание.  
 

Канализационные стоки промышленных предприятий всегда насыщенны различными маслами и 

жирами. Однако проникновение этих веществ в очистную систему, приводит к ее стремительному изно-

су и выходу из строя. Накапливаясь на стенках трубопровода, жиры, с течением времени, превращаются 

в твердую пробку, которая закупоривает трубопровод, тем самым нарушая его работу.  

Для того чтобы предотвратить прилипание жиров на стенки трубопроводов, следует применить 

жироуловители. 

Таким образом, жироотделитель - сооружение для очистки сточных вод, в котором происходит 

отделение жира и масел животного или растительного происхождения из сточных вод, чтобы избежать 

закупорки труб и обеспечить бесперебойную работу канализации.  

Она состоит из вертикальной или горизонтальной ёмкости, разделённой на две камеры. Стоки по 

вводной трубе 2 попадают в первую камеру. Там собирается наибольшая часть жира, а жидкий жир пол-

ностью собирается во второй камере, называемой сорбционная, где укладываются подушечки с сорбен-

том. Там жир связывается за 12 секунд. Жироловушка имеет автоматический сигнализационный блок с 

датчиком. Датчик сигнализирует о скопившемся в оборудовании объёме жира. Достигнув соответст-

вующего количества, датчик сигнализирует о необходимости удаления собравшихся жиров. Жировой 

слой не должен превышать 15 см. Во все жироотделители встроены отделители песка и ила. Для удобст-

ва обслуживания на поверхности остаются смотровые люки, закрытые крышками. [1] 

 
Рис. 1. Двухкамерный жироуловитель с горизонтальной емкостью 

 

Преимущества: 

- совмещение нескольких стоков, а также отсутствие необходимости конструирования сборных 

колодцев; 

- простота эксплуатации; 

- продолжительность срока службы (не менее 30 лет); 

- безопасность для окружающей природы, и для здоровья человека; 

- эффективность очистки: по жирам от 75% до 90%. 

Жиросодержащие сточные воды проходят очистку в две ступени: 

1 ступень – аэрация с помощью воздуха;  

2 ступень – тонкослойное отстаивание. [2] 

                                                           
© Шагарова И.Х., Бариева Э.Р., Ситдикова Р.Р., 2016. 
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Для увеличения эффективности предлагается аэрация с тонкослойной отстаиванием. Механизм 

действия жироуловителя основан на отделении жировых частиц в режиме тонкослойного отстаивания. 

Вода, содержащая жиры, нефтепродукты и т. п., подается насосом, обеспечивающим постоянный расход, 

в аэрируемый жироуловитель, где подвергается барботажу воздуха от компрессора. Всплывшие загряз-

нения по мере накопления попадают в шламосборник, а осажденные - опускаются в конус. Далее вода 

проходит тонкослойный отстойник, где удаляются более мелкие взвешенные вещества и мельчайшие 

капельки жира поднимаются вверх и попадают в шламосборник. Очищенная вода, проходя под полупо-

груженной перегородкой, уходит из жироуловителя. Накопившийся шлам удаляется периодически через 

сливы шлама. [3] 

 
Рис. 2. Жироуловитель аэрируемый с тонкослойным отстаиванием 

1.Подача стоков 

2.Тонкослойный отстойник 

3.Слив осадка и опорожнение установки 

4.Слив шлама  

5.Выпуск очищенной воды 

6.Линия подачи воздуха 

7.Линия подачи реагента.  
 

Примерный состав загрязняющих веществ и эффективность очистки представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Допустимые концентрации загрязняющих веществ  

на входе в установку с жироуловителем и эффективность их очистки 
 

Тип загрязнения (показатель) 
Допустимая концентрация на входе 

в установку, мг/л 
Эффективность очистки, % 

Взвешенные вещества 2000 40-95 

Нефтепродукты 3000 40-99 

Жиры 2500 55-99 

Железо 50 50-98 

БПК 90 20-75 

ХПК 230 20-75 

ПАВ 50 10-35 
 

Таким образом, аэрируемый жироотделитель позволяют предотвратить засоры канализационных 

сетей и увеличить эффективность очистки до 99 %, а также сократить платежи за сброс загрязненных 

вод. 
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ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПРИ СОЗДАНИИ 

 ДИЗАЙН-ПРОДУКТА ДЛЯ АЙДЕНТИКИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
В статье рассматривается понятие целевой аудитории, приводит-

ся материал о значимости ее изучения при создании дизайн-продукта 

для  высших учебных заведений. Тема исследования продиктована тем, 

что многие дизайнеры не учитывают данный фактор при проектирова-

нии средств визуальной информации.   
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Создание эффективного дизайн - продукта - это сложный и трудоемкий процесс. Перед дизайне-

рами ставится сложная  задача – создать представление об уникальности предлагаемого  товара или ус-

луги, тем самым выделить в ряду продукции аналогичных конкурентов.  Для того, чтобы создать эффек-

тивный дизайн необходимо провести тщательный анализ данной сферы, учитывая все ее особенности.  У 

каждого дизайн-продукта есть своя потребительская группа, то есть он нацелен на определенную целе-

вую аудиторию.   Целевая аудитория – это прямые потребители предлагаемой  информации, услуги  или 

товара.  Целевая группа определима для любого продукта, и от того насколько точно она будет выявлена 

и проанализирована, зависит эффективный контакт с потребителем. Поэтому важной составляющей ана-

лиза целевой аудитории является создание портрета потребителя, опирающегося, как правило, на гео-

графические, демографические, экономические, психологические  и  поведенческие  характеристики.  

[1]. При недостаточной оценке данного аспекта, может возникнуть ситуация, в которой данный дизайн-

продукт не будет понят потребителем, либо будет воспринят им неправильно.  
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Все образовательные учреждения, в том числе и высшие учебные заведения, являются  непосред-

ственными участниками  рыночных  отношений. Предлагаемый ими продукт – это образовательные ус-

луги. Сформированный имидж вуза вызывает доверительное отношение к учебному заведению. Положи-

тельный имидж зависит от качественной информационной работы с целевыми группами потребителей. С 

каждым годом из-за появления большого числа образовательных учреждений круг приоритетов выбора 

вуза во многом расширился: помимо хорошего качества образования, учитываются такие критерии   как: 

широта выбора специальностей,  возможность хорошего трудоустройства после учебы, стоимость обуче-

ния и многие другие факторы. [2,c.4].   

Для повышения эффективности работы вуза необходимо иметь четко проработанную рекламную 

программу. Главная задача рекламной продукции – привлечь внимание заинтересованной целевой груп-

пы. Эффективная подача визуальной рекламы позволяет сразу четко выделить ВУЗ на фоне других учеб-

ных заведений, запомниться потребителю и мотивировать его на поступление. Чем  большей информи-

рованностью обладает целевая аудитория, тем положительнее ее впечатление о вузе. Содержание рек-

ламной продукции  должно быть  информационно-насыщенным, достоверным и  ясно освещающим за-

ложенную  информацию, сделав ее тем самым максимально понятной для аудитории. Рекламный дизайн 

вуза должен быть выразительным без лишних дизайнерских «изысков», наличие которых   может оказать 

отрицательное воздействие на потребителя и отвлечь его внимание от основной информации. При несо-

блюдении данных норм, информационный канал не будет  правильно считан и задействован.  

Для создания эффективной рекламно-информационной продукции образовательных учреждений 

необходимо выявить целевую аудиторию вузов, на которую направлено воздействие с заинтересованно-

стью получить ответную реакцию.   

Выявим целевую  аудиторию вуза, которая, как правило, включает в себя следующие категории: 

* абитуриенты  -  выпускники  школ - основная  целевая аудитория университетов, которая  по 

окончанию среднего образования  сталкивается с ситуацией выбора  образовательного учреждения;  

 * абитуриенты  -  выпускники   техникумов, училищ, колледжей, получившие среднее профес-

сиональное образование и  желающие продолжить обучение; 

* абитуриенты  работающие,  бывшие  выпускники  школ и средне-  профессиональных учебных 

заведений, которые по тем или иным причинам не смогли ранее получить высшее образование;  

* абитуриенты  -  работающие,  имеющие высшее образование в одной области,  желающие полу-

чить еще одно другой квалификации; 

* родители и учителя выпускников, являющиеся авторитетными советчиками  от которых напря-

мую или косвенно зависит выбор; 

* государственные органы, которые являются потенциальными заказчиками образовательных ус-

луг в сфере переподготовки и повышения квалификации;  

* работодатели, формирующие спрос на  специалистов конкретных специальностей и направлений 

подготовки; [3,с. 89]. 

Данные целевые группы объединены общей потребительской целью в получении образовательных 

услуг.  Но в силу своих отличительных  психологических, социодемографических характеристик, к кото-

рым относятся: пол, возраст, семейное положение, место проживания, доход и прочие, каждая группа 

потребителей специфична и  выявляет для себя  наиболее приоритетные стороны образования.  На кри-

терий активно развитой  студенческой  жизни, участие в семинарах,  конкурсах  различной направленно-

сти,  обращают внимание прежде всего абитуриенты   -  выпускники  школ. Люди, имеющие среднее 

специальное образование, в основном ориентированы на получение профессиональных знаний, и поэто-

му при выборе учебного заведения наиболее внимательно подходят к  показателям  эффективности вуза:  

преподавательскому составу,  трудоустройству выпускников, контингенту студентов и прочим.  В полу-

чении второго высшего образования чаще всего заинтересованы люди желающие достичь карьерного 

роста и стать специалистами высокой квалификации, конкурентоспособными на рынке труда.  Для такой 

группы целевой аудитории важно наличие у вуза международной степени образования,   высококвали-

фицированного преподавательского состава.  Максимальная эффективность вуза может быть достигнута 

при наличии и соблюдении баланса всех вышеуказанных критериев. Для того, чтобы потребительская 

мотивация каждой группы была осуществлена, эффективный вуз должен обладать всеми вышеперечис-

ленными критериями. 

Исследование  целевой  аудитории  любого вуза является основой его коммуникативной политики 

в области продвижения и повышения  потребительской  мотивации.  Тщательный анализ  целевой ауди-

тории  помогает  вузу выстроить стратегию продвижения и грамотно  позиционировать на рынке. Только 

обладая широким спектром информированности об особенностях целевой аудитории дизайнер может 

разработать грамотную и эффективную рекламную продукцию вуза, которая будет полезна и интересна 
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как молодым людям-абитуриентам, их родителям и другим участникам группы потенциальных студен-

тов.  
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СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 

 
На основе анализа понятий «танец», «бал», «бальные танцы» пред-

ложены пять этапов становления и развития спортивных бальных 

танцев. Выделены следующие этапы: средневекового Ренессанса (16-

17век), эпохи Возрождения (18 век), баллов и маскарадов (19 век), массо-

вых бальных танцев (19-20 в.), этап глобализации (20 век – начало 21 ве-

ка). 

 

Ключевые слова: танец, бал, бальные танцы, этапы становления и 

признаки спортивных бальных танцев. 

 

Танец – это ритмичные выразительные телодвижения, которые выстроены в определенную компо-

зицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец был средством самовыражения с момента 

зарождения цивилизации в самых разных культурах. Например, первобытные люди в танцах изображали 

силы природы или животных. В индуистской мифологии, в мифах народов восточного Средиземноморья 

танец сопутствует рождению мира и хаоса. Лукиан (греческий писатель-сатирик, около 120-180гг. н.э.) в 

своем трактате «О танцах» показывал, что танец возник в глубочайшей древности « с происхождением 

первых начал вселенной», « вместе с древним Эросом».  

Танец упоминается даже в Ветхом и Новом Заветах. Например, книги Царств описывают танец 

при особом ликовании народа после победы над Голиафом, а также при возвращении ковчега от Фили-

стимлян. Одним из самых древних руководств по танцу можно назвать египетские рисунки, на которых 

каждая поза имела свое значение, а их последовательность в исполнении танцора составляла своеобраз-

ные танцевальные фразы. Аккомпанементом были хлопки в ладоши, тамбурина, кастаньет, звуки дудки и 

тд. Исследователи сходятся во мнении, что танец в ранний период в основном был частью религиозного 

ритуала. Связь между танцем и ритуалом существовала вплоть до 20в., а в некоторых местах сохрани-

лась ив наше время.[1] 

Термин «бальные» относится к парным непрофессиональным светским танцам, возникшим в 

средневековой Европе. Эти танцы очень сильно видоизменялись, так как любая эпоха европейской исто-

рии — Возрождение, Просвещение, Классицизм, Романтизм — порождала своеобразный танцевальный 

комплекс. На протяжении всего европейского культурного развития на бальный танец влияли самые раз-

нообразные этнические источники, а также профессиональный танец. 

Слово «бал» пришло в русский язык из французского и происходит от латинского глагола ballare, 

который означает «танцевать». Из огромного разнообразия как элитных (историко-бытовых), социаль-

ных и народных танцев в группу бальных попали танцы, характеризующиеся следующими признаками: 

1) преимущественно парные танцы - представляют собой, своего рода «общение» между кавале-

ром и дамой, где соблюдается особый контакт - тактильный и на эмоциональном уровне (латиноамери-

канские танцы, отличаются большей свободой движение, чаще соприкасаются только руками, но иногда 

контакт может усиливаться или наоборот) 

2) особая техника исполнения, непохожая на другие виды танцев, требующая специальной подго-

товки и изнурительных тренировок, для поддержания формы. 

Первые танцевальные каноны и светские танцы возникает в эпоху 17в., в эпоху средневекового 

Ренессанса - расцвета замковой рыцарской культуры. Первые элементы бальных танцев – променадов, 

танцев шествий включаются в полуцерковные - полу светские процессии, уличные балеты, популярные 

на юге Франции. Огромные по масштабу и сложные по постановочному замыслу до 16 в. бальные танцы 

исполнялись под музыкальное сопровождение небольшого оркестра:4 корнета, тромбон. 2/3 виолы. Не 

отличаясь богатым арсеналом движений, эти танцы, относящиеся к группе бассдансов (низкие танцы), 

сочетали в себе пантомимные сценки и разнообразные танцевальные рисунки. С возникновением горо-

дов, возникновением университетов открывается новая страница искусства средневековья. На смену бас-

сдансам приходят минуэт и ригон, основные формы которых, заимствуются у народных танцев.  

Постепенное усложнение танцевальной лексики и композиций, канонизация фигур поз привели к 

необходимости длительного обучения умению танцевать. Самыми быстрыми танцами были минуэт, ко-
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торый стали танцевать в быстром темпе и гавот. В середине 18в. парные танцы уступают место массо-

вым танцам. Особенно подвижными были танцы, появившиеся после французской буржуазной револю-

ции. Танцевали и под музыку «Са-Ира» и «Марсельезы», пели куплеты и танцевали карманьолу и т.д.  

В 19в. сохраняются многие танцы прошлых веков, ставшие более доступными по сравнению с 

«утонченными» танцами 17-18вв - время массовых бальных танцев. Все больше начинают входить в мо-

ду балы, маскарады. Ведущее место в 19в принадлежит вальсу. Родился и расцвел вальс в Вене, но в раз-

ных странах этот « король» танцев приобретает те или иные национальные черты. Так появился англий-

ский вальс, венгерский вальс, вальс-мазурка и т.п.[2] 

В 1920-е годы в Англии возник специальный Совет по бальным танцам. Английские специалисты 

стандартизировали все известные к тому времени танцы — вальс, быстрый и медленный фокстроты, тан-

го. Так возникли конкурсные танцы, и с тех пор бальный танец подразделился на два направления — 

спортивный и soсial dance. В 1930–1950-е годы число стандартных бальных танцев увеличилось за счет 

того, что к ним добавилось пять латиноамериканских танцев (в таком порядке: румба, самба, джайв, па-

содобль, ча-ча-ча). 

В наше время по спортивным танцам проводятся соревнования. Сформировалось три программы: 

европейская, латиноамериканская и так называемая «десятка», куда входят все десять танцев. Любитель-

ские чемпионаты мира проводятся под эгидой IDSF, а профессиональные — под покровительством анг-

лийских танцевальных организаций. Наиболее престижными в мире продолжают оставаться английские 

конкурсы, в частности, UK Open. 

Появление твиста в 1960-х годах ознаменовало конец парных танцев. Такие танцы, как вальс, тан-

го, фокстрот и т.д. фактически перестали служить для массового развлечения. На смену им пришли такие 

танцы как, буги-вуги, рок-н-рол, румба, самба, пасодобль, шейк. В истории бального танца начался но-

вый виток. 

Бальные танцы ХХ века сложились на основе европейского танца, в который на рубеже XIX—XX 

веков вдохнула новую жизнь африканская и латиноамериканская музыкальная и танцевальная культура. 

Громадное большинство современных бальных танцев имеют африканские «корни», уже хорошо замас-

кированные технической обработкой европейской танцевальной школы. 

Таким образом, современные бальные танцы состоят из европейской программы, в которую вхо-

дят 5 танцев: медленный вальс (Slow waltz) (темп — 28-30 тактов в минуту), танго (Tango) (темп — 31-33 

тактов в минуту), венский вальс (Viennese waltz) (темп — 58-60 тактов в минуту), медленный фокстрот 

(Slow Foxtrot) (темп — 28-30 тактов в минуту) и квикстеп (Quickstep) (быстрый фокстрот) (темп — 50-52 

тактов в минуту) и латиноамериканской программы, в которую входят следующие танцы: самба(Samba) 

(темп — 50-52 тактов в минуту), ча-ча-ча (Cha-Cha-Cha) (темп — 30-32 тактов в минуту), румба(Rumba) 

(темп — 25-27 тактов в минуту), пасодобль(Paso Doble) (темп — 60-62 тактов в минуту) и джайв(Jive) 

(темп — 42-44 тактов в минуту). Всем этим танцам свойственна ритмичная музыка, и они требуют от-

менного восприятия темпа.  

В настоящее время по спортивным танцам проводятся различные соревнования. Сформировалось 

три программы спортивных танцев: европейская, латиноамериканская и так называемая "десятка", куда 

входят все десять танцев. Любительские чемпионаты мира проводятся под эгидой IDSF, а профессио-

нальные - под покровительством английских танцевальных организаций. Наиболее престижными в мире 

продолжают оставаться английские конкурсы, в частности, UK Open.[3] 

Можно сделать вывод, что бальные танцы способствуют физическому развитию, в частности, 

улучшению работы дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Кроме здоровья бальные танцы могут 

кардинально повлиять и на ваш внешний вид (конечно, в лучшую сторону). Людей, занимающихся баль-

ным танцами как профессионально, так и на уровне хобби, сразу видно в толпе. Человека, занимающего-

ся бальными танцами, отличает легкость и плавность походки, а так же ее грациозность даже в зимней 

одежде. Это очевидно — ведь вальс, танго или фокстрот требуют слаженности движений в паре. Так же 

в процессе занятий формируется правильная осанка. 

Кроме того, танцы позволяют справиться с некоторыми комплексами. Постигая танцевальную 

науку спортивных бальных танцев , движения становятся более раскованными и свободными, что дает 

все больше и больше возможностей для самовыражения. 

Можно вывести 5 этапов становления спортивного бального танца: 

1.Этап средневекового Ренессанса 16-17века (бассдансов, аллеманда, бранль); 

2.Этап эпохи Возрождения 18 век (павана, гальярда, куранта, менуэт, экосез) 

3.Этап баллов и маскарадов (19 век). На танцевальной арене появляются такие танцы как: мазурка, 

кадриль, галоп, вальс, катильон, полька; 

4.Этап массовых бальных танцев 19в-20в (краковяк, тустеп, танго); 



Вестник магистратуры. 2016. № 9(60).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

5.Этап глобализации, который выделяется влиянием афроамериканской и латиамериканской куль-

туры (20 в. – нач. 21в). Танцевальный мир заполняют такие танцы как: вальс-бостон, фокстрот, шимми, 

чарльстон, блюз, буги-вуги, рок-н-рол, румба, самба, пасодобль, шейк, меренга,сальса, мамба и тд.) 
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МАКАРОНИЗМЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНОЯЗЫЧНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ 

 
В данной статье рассматриваются виды иноязычных вкраплений, 

успешно ассимилировавшихся в языке и остающихся нетранслируемыми 

в русском тексте. Предпринята попытка определить место макаро-

низмов среди иноязычных вкраплений, установить функции макарониз-

мов в современном дискурсе. 

 

Ключевые слова: макаронизмы, макароническая речь, иноязычные 

вкрапления, языковая игра, языковая компетентность. 

 

Язык не живет замкнуто и изолированно, он является частью системы языков, между которыми 

происходят постоянные, интенсивные процессы взаимовыгодного обмена. Определенный пласт лексики 

любого языка составляют заимствования – слова, пришедшие из других языков, одни из которых успеш-

но ассимилируются в новом языке и со временем не воспринимаются, как иностранные, к ним относят 

германизмы, галлицизмы, англицизмы, американизмы, итальянизмы, полонизмы, тюркизмы.  

Однако, наряду с вышеперечисленным группами заимствованных слов, существуют заимствова-

ния, недостаточно освоенные русским языком – иноязычные вкрапления. Термин «иноязычное вкрапле-

ние» был впервые введён А.А. Леонтьевым [4, с. 167]. 

Ю.Т. Листрова считает, что к иноязычным вкраплениям принято относить слова, словосочетания, 

предложения, которые в русских текстах представлены средствами языка-донора [5, с. 144]. 

В научной литературе, посвященной изучению иноязычных вкраплений можно встретить сле-

дующие термины, используемые для их обозначения: «экзотизмы», «варваризмы», «окказиональные 

слова иноязычного происхождения», «билингвизмы», «неассимилированная иноязычная лексика», 

«смешение языковых кодов», «алиенизмы», «неосвоенная лексика», «внутритекстовое иноязычие», «ма-

каронизмы». 
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С.И. Манина выделяет следующие основные функции иноязычных вкраплений:  

•функцию документализации; 

•функцию создания местного колорита; 

•функцию экзотизации; 

•функцию эвфонизации; 

•функцию эвфемизации; 

•функцию установления связи творчества автора с мировой литературной традицией и мировой 

культурой; 

•функцию демонстрации авторской критической позиции; 

•функцию комического эффекта; 

•функцию фасцинации и экспрессивности [7, с. 78]. 

Согласно Т.М. Метласовой, иноязычное вкрапление может встречаться в письменных текстах в 

форме высказывания, реплики на иностранном языке, отдельного слова, известной цитаты, пословицы, 

поговорки или афоризма [8, с. 3].  

Л.Г. Копрева подчеркивает, что иноязычные вкрапления способны активизировать креативные 

способности носителя русского языка, являются своего рода показателями языковой картины мира. Час-

тое употребление англоязычных вкраплений объясняется стремлением индивида показать причастность 

к цивилизованному миру [3, с. 6]. 

М.Ю. Кириенко характеризует иноязычные вкрапления, как разнородные речевые пласты, кото-

рые объединены в одной или нескольких речевых ситуациях, но относятся к разным языковым системам 

[2, с. 8]. 

В своей работе мы бы хотели более подробно остановиться на таком типе иноязычных вкрапле-

ний, как макаронизмы. Некоторые ученые относят макаронизмы к разновидности варваризмов. Макаро-

низмы – слова и выражения, используемые в речи в том виде, в каком они существуют в языке-

источнике (с сохранением грамматических и произносительных особенностей). Макароническая речь – 

речь, построенная на заимствованных словах. 

Единой точки зрения на источник происхождения термина «макаронизм» – нет, по мнению ряда 

ученых, он происходит от итал. macaronismo, - макароны, которые относились к грубой крестьянской 

пище, здесь можно увидеть отсылку на плохое владение латинским языком (так говорили низшие классы 

Древнего Рима). С другой стороны, термин «макаронизм» можно отнести к итал. macarone (maccherone), 

– паяц, хитрюга, пройдоха, что нередко связывают с основной сутью макаронизмов – игрой слов. 

Ноэль Малком сужает значение макаронизма до «комического использования слова на родном 

языке, с использованием латинских префиксов» [11, с. 65]. Однако нам не удалось найти другого источ-

ника, подтверждающего взгляд на макаронизмы Н. Малком. 

Изучением макаронизмов занимались такие ученые, как Карпова В.В., Кириенко М.Ю., Колосова 

Н.А., Крысин Л.П., Леонтьев А.А., Листрова Ю.Т., Метласова Т.М., Николаева Г.Н., Норлусенян В.С., 

Павлова В.Н., Шимарова О.В. 

Основной функцией макаронической речи принято считать – комическую, что объясняется не-

ожиданным контрастом макаронизма с принимающим его текстом.  

Макароническая речь положила начало целой эпохе макаронической поэзии, где, по мнению мно-

гих ученых, беспорядочно смешивались слова, относящиеся к разным языкам. В поэзии, данным прие-

мом оперировали такие поэты, как Авзоний, И.П. Метляев, М.Ю. Лермонтов. 

Н.В. Урсул отмечает активное использование макаронизмов для создания языковой игры, комиче-

ского эффекта, в качестве средства метафорического и метонимического переосмысления [10, с. 106]. 

О.В. Лутовинова относит макаронизмы к популярной разновидности языковой игры среди участ-

ников интернет коммуникации, которые стремятся создать пародии на известные произведения [6,  

с. 111]. 

 

Мороз и солнце; day чудесный! 

Ещё ты sleeping, friend прелестный – 

Пора, красавица, stand up, 

Open сомкнуты негой взоры 

На встречу Северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

 

Основными сферами употребления макаронической речи в современном русском языке являются: 

реклама, СМИ, молодёжный сленг, современные песни, интернет. Распространенность макаронизмов 

объясняется интересом общества к западному образу жизни. 
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Н.В. Касьянова причисляет к макаронизмам любые иноязычные вкрапления, которые остаются в 

тексте нетранслированными [1, с. 257]. 

Webasyst и Diafan.Cloud стоят особняком относительно первой тройки участников рейтинга, 

поскольку являются CMS, поданными их разработчиками в удобном формате конструкторов.  

По мнению В.С. Норлусян, современные макаронизмы не засоряют язык, а оптимизируют его ре-

сурсы. В современном дискурсе В.С. Норлусян наряду с номинативной функцией макаронизмов, выде-

ляет функцию агрессивной демонстрации языковой компетентности [9, с. 7-8].  

Макаронизмы играют роль, аттрактивного, декоративного, побудительного, стилеобразующего, 

компрессирующего средства.  

Н.В. Урсул считает, что макаронизмы являются важным стилистическим приемом, являющимся 

отличительной чертой отдельно взятого билингва [10, с. 105]. 

Макаронизмы, как иноязычные вкрапления, присущи любому языку, однако, они являются, доста-

точно редкими и нетрадиционными средствами стилистической выразительности. Макаронизмы могут 

нести смысловую нагрузку ключевого фрагмента текста, без которого невозможно понимание замысла 

автора. В таком ключе, к вышеперечисленным функциям макаронизмов добавляется эстетическая. 

Таким образом, к функциям макаронизмов можно отнести:  

•комическую; 

•номинативную; 

•эстетическую; 

•агрессивной демонстрации языковой компетентности. 

Общепринятый взгляд на макаронизмы, как на средство, которое используют для создания коми-

ческого эффекта не находит подтверждение в работах современных лингвистов, зачастую макаронизмы 

ставят на одну ступень с варваризмами и различительная грань между ними постепенно исчезает. К ма-

каронизмам относят любое иноязычное вкрапление. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассмотрены основные направления деятельности педаго-

га по профилактике асоциального поведения. Выделены основные на-

правления педагогической деятельности по профилактике и преодоле-

нию социально-негативных форм асоциального поведения. В соответ-

ствии со спецификой асоциального поведения обозначены принципы пси-

хопрофилактической работы. 
 

Ключевые слова: профилактика, студенты, здоровый образ жизни, 

асоциальное поведение, модель, педагоги, семья, тренинг. 
 

Профилактика – это система комплексных государственных и общественных, социально-

экономических и медико-санитарных, психолго-педагогических и психогигиенических мероприятий, 

направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление здоровья. 

В нормативных документах и концептуальных положениях государственной политики выделяют-

ся понятия общей и специальной профилактики.  

Общая профилактика (греч. prophylaktikos – предохранение, предупреждение) рассматривается 

как совокупность мер, направленных на создание благоприятных социально-экономических, социокуль-

турных и социально – педагогических условий, содействующих семье в выполнении ею своих функций 

по воспитанию физически и социально здоровых людей, по реализации воспитательных функций обще-

образовательными учреждениями всех типов, по обеспечению ими полноценного развития интересов и 

способностей обучаемых общественно полезной деятельностью во внеурочное время. 

Специальная профилактика включает коррекционно-реабилитационные меры, направленные на 

людей группы риска, девиантных подростков, несовершеннолетних правонарушителей. Она предполага-

ет использование разнообразных мероприятий психолого-педагогической поддержки и социально – пра-
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вовой помощи несовершеннолетним, защиту их от невнимания родителей, жестокости, насилия и нега-

тивного влияния асоциальной среды. 

С точки зрения В.И. Загвязинского и А.Ф. Закировой, профилактика может осуществляться на не-

скольких уровнях: на личностном уровне происходит формирование тех качеств личности младшего 

школьника, которые способствовали бы повышению уровня здоровья отдельного человека; на семейном 

– влияние на микросоциум – семью (тематические родительские собрания, семейные консультации); на 

социальном – влияние на социальную среду младшего ребёнка (проведение классных часов, индивиду-

альных консультаций, профилактических бесед). 

Профилактика – это система мер (коллективных и индивидуальных), направленных на предупре-

ждение или устранение причин, вызывающих заболевание, различающихся по своей природе. Определе-

ние профилактики уходит вглубь своего развития.  

По мнению Т.А. Строковой, профилактику можно подразделить на несколько видов: первичную, 

вторичную, третичную. 

Основой профилактических мер является деятельность, направленная на создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для нормального осуществления процесса социализации личности; 

осуществление психолого-педагогической и социальной помощи семье и обучаемым; обеспечение, в 

случае необходимости, мер социально-правовой защиты обучаемого. 

Профилактика асоциального поведения предполагает систему общих и специальных мероприятий 

на различных уровнях социальной организации: общегосударственном, правовом, общественном, эконо-

мическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Условиями успешной 

профилактической работы считают её комплексность, последовательность, дифференцированность, 

своевременность. 

В соответствии со спецификой асоциального поведения выделить следующие принципы психо-

профилактической работы: 

- комплексность (организация воздействия на различных уровнях; социального пространства, се-

мьи и личности); 

- адресность (учёт возрастных, половых и социальных характеристик; 

- массовость (приоритет групповых форм работы); 

- позитивность информации; 

- минимизация негативных последствий; 

-личная заинтересованность и ответственность участников; 

- максимальная активность личности; 

- устремлённость в будущее (оценка последствий поведения, актуализация позитивных ценностей 

и целей, планирование будущего без аддиктивного поведения). 

Выделяются следующие основные направления педагогической деятельности по профилактике и 

преодолению социально-негативных форм  

асоциального поведения:  

а) работа с семьёй; 

б) работа непосредственно с обучаемым; 

в) работа с педагогами. 

Рассмотрим основные направления деятельности педагога по профилактике асоциального поведе-

ния с семьёй. 

1. Работа с семьёй. 

Повышение роли семьи в профилактике асоциального поведения – это одно из наиболее важных 

направлений в деле профилактики. С древнейших времён известно, что корни порока идут от семьи. 

Многие проблемы можно решить, если суметь создать наиболее благоприятные возможности семейной 

жизни и семейного воспитания. Реализация этого направления требует решения комплекса проблем не-

семейного и внутрисемейного характера [3, с. 200]. 

Во-первых, требуется решить проблему подготовки будущих родителей к семейной жизни и вос-

питанию своих детей. 

Издревле известна важнейшая задача семьи: готовить детей к «домострою». Об этом свидетельст-

вуют многие исторические памятники, дошедшие до наших дней. Среди таких исторических докумен-

тов: «Изборник Святослава», «Поучение Владимира Мономаха», «Домострой», «Юности честное зерца-

ло», «Гражданство обычаев детских» Е. Славинецкого, «Обед душевный», «Вечеря душевная» С. Полоц-

кого и т.д. На это обращали внимание известные учёные России, педагоги и психологи В.Н. Шелгунов,  

П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К. Вентцель, А.Н. Острогорский и др. Подготовка молодых людей к се-

мейной жизни включает, в свою очередь, большой комплекс направлений, решаемых в семьях, в школах, 

а также в формируемых общественных и государственных центрах молодой семьи, семьи и детей, семей, 
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имеющих детей с особыми нуждами и др. Каждый центр решает свои задачи, а вместе – общую: подго-

товку молодых людей к семейной жизни и помощь в воспитании детей. 

В целом подготовка молодых людей к семейной жизни и воспитанию детей включает изучение 

следующих разделов: 

 - основы взаимоотношения в семье; 

 - внутрисемейные конфликты, причины их возникновения, возможности предупреждения и пути 

преодоления; 

 - основы ведения семейного хозяйства, экономика семьи; 

 - основы семейного воспитания на различных этапах возрастного развития ребёнка, подростка 

(данное направление решается чаще всего через школу, либо центры по работе с семьёй по мере роста 

ребёнка) и др. 

Непосредственно подготовка родителей к воспитанию детей представляет достаточно ёмкую пе-

дагогическую проблему. Для её решения А. Дернова-Ярмоленко, например, рекомендовала учить моло-

дую маму: методике изучения ребёнка на различных этапах его возрастного развития; пониманию влия-

ния на ребёнка окружающей среды; умению считаться с окружающей средой, пользоваться ею; методам 

и методике воспитательного воздействия на детей на различных этапах их возрастного развития. Наряду 

с изложенным, для матерей рекомендовались специальные курсы по изучению аномальных, отсталых, 

слабых детей и детей, трудных в воспитательном отношении, беседы о значении искусств в деле воспи-

тания, физические упражнения и игры детей, прогулки и экскурсии и др. 

2. Создание благоприятной нравственной обстановки в семье и во внутрисемейных взаимоотно-

шениях. 

Обстановка в семье – это та среда, где прежде всего формируются основы мировоззрения расту-

щего человека. С раннего детства ребёнок именно в семье, в обстановке, в которой он живёт, развивается 

и воспитывается, усваивает то, какими должны быть отношения между людьми (мужчины к женщине, 

взрослых к детям, детей к взрослым), знакомится с основами культуры общения и поведения, проведения 

досуга и пр. Одновременно формируется и будущий семьянин, человек, создающий, укрепляющий и 

реализующий потенциал семьи в соответствии с её социальным предназначением. 

 Следует подчеркнуть, что безнравственная обстановка (пьянки, драки, истерические крики, гру-

бость) помимо отрицательного примера может привести к серьёзным психическим травмам ребёнка, 

преодолеть которые в последующем исключительно трудно. Негативные проблемы семьи и семейного 

воспитания отрицательно сказываются на физическом, психическом и социальном развитии растущего 

человека [2, с. 43-46]. 

 3. Предупреждение ошибок в семейном воспитании. 

 Как правило, в каждой нормальной семье родители заинтересованно относятся к воспитанию сво-

их детей. Однако педагогическая неподготовленность нередко приводит к типичным ошибкам. Такие 

ошибки описаны в литературе. К наиболее характерным можно отнести: антипедагогическое поведение 

родителей как пример для подражания, утрата связи между родителями и детьми. 

 Типичные ошибки, совершаемые родителями в процессе воспитания: попустительско-

снисходительный тон; позиция круговой обороны: «наш ребёнок всегда прав»; демонстративность; ак-

тивное утверждение «достоинств чада» в его присутствии; педантичная подозрительность; жёстко-

авторитарный стиль; постоянное увещевание; равнодушие; воспитание по типу «кумир семьи»; непосле-

довательность, несогласованность воспитателей и др. 

4.Формирование у ребёнка твёрдых нравственных ориентиров, нравственной позиции. 

Речь идёт о формировании главного стержня, определяющего последующую позицию человека в 

оценке себя, окружающих людей, происходящих событий, своих действий и поступков, а также актив-

ность и направленность усилий в работе над собой. Нравственное воспитание начинается с самого ран-

него возраста. Упущения в этом отношении приводят к невосполнимым последствиям. 

5. Воспитание с раннего детства волевых качеств и чувства собственного достоинства, что позво-

лит сформировать у человека нравственно-волевые качества. 

Волевые качества это тот инструментарий, который позволит человеку самореализоваться, отсто-

ять свою позицию, сохранить своё «Я». 

Отсутствие волевых качеств, превращает человека в стадное существо и может привести его под 

влияние другого, нередко социально негативного лидера. В такой ситуации безвольный человек вполне 

может оказаться соучастником социально опасных действий группы. Нравственная основа развития лич-

ностных качеств человека определяет направленность его волевой активности. 

6. Недопущение насилия над ребёнком, подавляющего волю, либо, наоборот, формирующего 

культ силы, стимулирующего воспитание аш ребёнок всегда прав»; демонстративность; активное утвер-

ждение «достоинств чада» в его присутствии; педантичная подозрительность; жёстко-авторитарный 
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стиль; постоянное увещевание; равнодушие; воспитание по типу «кумир семьи»; непоследовательность, 

несогласованность воспитателей и др. агрессивности к слабым, немощным. 

Следует помнить, что на воспитании ребёнка отрицательно сказывается также постоянная угроза 

родителей наказанием, считая, что этого достаточно. Ребёнок в этом случае привыкает к угрозам и не 

реагирует на них. 

Применяя наказание, важно ни в коем случае не допускать унижение достоинств ребёнка. Необхо-

димо сделать всё возможное, чтобы ребёнок не совершил действий и поступков, за которые бы следовало 

его наказать [1, с. 28-30]. 

7. Недопущение приобщения детей и подростков к спиртным напиткам, курению, азартным играм. 

В процессе воспитания с раннего детства постепенно и убедительно ребёнку разъясняют сначала в 

семье, а потом и в школе пагубность алкоголя и наркотических средств. Однако наиболее действенным 

средством воспитания выступает личный пример родителей, старших братьев и сестёр, старших товари-

щей. 

8. Побуждение ребёнка к самовоспитанию и обучению его методике работы над собой. 

С давних пор известно, что важнейшая задача воспитания – подготовить человека к самовоспита-

нию. Чем старше человек, тем и его роль в самосовершенствовании возрастает. Семья в этом плане не 

только способствует формированию нравственных ориентиров, развитию волевых качеств, но и помога-

ет освоить навыки работы над собой. 

II.Наиболее эффективна в форме воздействия на условия и причины, вызывающие отклонения в 

поведении на ранних этапах, социально-психологическая профилактика. Комплекс задач социально-

психологической профилактики асоциального поведения разделяется на четыре этапа. 

На первом этапе определяются социально-психологические факторы, связанные с асоциальным 

поведением. 

На втором этапе выявляются социально-психологические факторы, обуславливающие возникно-

вение аддиктивных форм поведения. 

На третьем этапе определяются категории студентов, которые подвергаются негативному влия-

нию установленных на предыдущем этапе факторов (деление на категории производится по возрастному 

или какому-либо другому признаку). 

На четвёртом этапе формулируются задачи, направленные на нейтрализацию негативного влияния 

выявленных факторов. 

Существует семь различных форм социально-педагогической профилактики асоциального пове-

дения. 

Первая форма – организация социальной среды на основе представления об её детерминирующем 

влиянии на формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить неже-

лательное поведение личности. Воздействие может быть направлено на общество в целом, например, 

через создание негативного общественного мнения по отношению к отклоняющемуся поведению, объек-

том работы также может быть семья, социальная группа или конкретная личность. 

Вторая форма – информирование, включающее попытки воздействия на когнитивные процессы 

личности с целью повышения её способности к принятию конструктивных решений. Для этого часто 

используются статистические данные, например, о пагубном влиянии наркотиков на здоровье и личность 

и др. При этом перечисляются негативные последствия употребления наркотиков или описываются дра-

матические судьбы аддиктов, их личностная деградация. Само по себе информирование не снижает уро-

вень девиаций. 

 Третья форма социально-психологической профилактики – активное обучение социально важным 

навыкам. Эта форма преимущественно реализуется через групповые тренинги, назовём их. 

1. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному влиянию. В ходе тренинга 

изменяются установки на асоциальное поведение, формируются навыки распознавания рекламных стра-

тегий, развивается способность говорить «нет» в случае давления сверстников, даётся информация о 

возможном негативном влиянии родителей, других взрослых и др. 

2. Тренинг ассертивности. Он основан на представлении, что аддиктивное поведение непосредст-

венно связано с эмоциональными нарушениями. Обучаемым помогают распознавать эмоции, выражать 

их приемлимым образом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе групповой социально-

психологической работы также формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, сти-

мулируются процессы самоопределения и развития позитивных ценностей. 

3. Тренинг формирования жизненных навыков. Это умение общаться, поддерживать дружеские 

связи и конструктивно разрешать конфликты в межличностных отношениях, принимать на себя ответст-

венность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Жизненно важными являются также на-

выки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации. 
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Четвёртая форма – организация деятельности, альтернативной асоциальноиу поведению. Эта фор-

ма работы связана с представлениями о замещающем эффекте отклоняющегося поведения. 

Пятая форма – организация здорового образа жизни на основе представлений о личной ответст-

венности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим организмом. Умение человека достигать 

оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным факторам среды считается особен-

но ценным. Здоровый стиль жизни предполагает рациональное питание, регулярные физические нагруз-

ки, соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение излишеств [7, с. 159-161]. 

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Занятия подростков спортом, их творческое 

самовыражение, участие в группах общения и личностного роста, арт-терапия – всё это мобилизует лич-

ностные ресурсы, в свою очередь, обеспечивающие активность личности, её устойчивость к негативному 

воздействию. 

Седьмая форма – минимизация негативных последствий асоциального поведения. Таким образом, 

профилактическая и коррекционно-педагогическая деятельность являются составной частью того соци-

ально-педагогического процесса, который направлен на выявление студентов с отклоняющимся поведе-

нием, диагностику причин и условий их отклонений в развитии и поведении, определение своеобразия 

формирования их личности и особенностей взаимоотношений со сверстниками взрослыми, на разработ-

ку общепедагогических мероприятий и специальных мер по предупреждению и преодолению негатив-

ных тенденций в развитии и формировании личности. 

Опыт и педагогическая практика показывают, что преодолеть, а тем более, предупредить отклоне-

ния в развитии и поведении обучаемых возможно и целесообразно при нормальной организации педаго-

гического процесса с ними. Однако особенности личностного развития студентов, неблагоприятная сре-

да и негативные социальные условия нивелируют целенаправленную образовательную деятельность, 

сводят на нет усилия педагогического коллектива, разнообразных социальных институтов. 

Следовательно, чтобы ликвидировать или предупредить болезнь, необходимо устранить её источ-

ники и корни. Чтобы преодолеть и предупредить асоциальное поведение, необходимо, в первую очередь, 

нейтрализовать негативное влияние социальной среды, ограничить отрицательное воздействие социаль-

ных факторов (неблагополучной семьи, асоциальной группы, противоправного межличностного обще-

ния). 

Исследователи в области моделирования отмечают, что модели сходны, но не идентичны с ориги-

налом (В.В. Базелюк, В.В. Белич, А.А. Братко, А.Б. Ительсон, В.В. Съедин, Н.Ф. Талызина,  

В.А. Штофф, П.Г. Щедровицкий и др.) 

Модель выступает как единство противоположных сторон- абстрактного и конкретного, логиче-

ского и чувственного, наглядного и ненаглядного. Благодаря этому она может рассматриваться в качест-

ве промежуточного, связующего звена между теоретическим. 

Модель отражает предмет не непосредственно, а через совокупность следующих целенаправлен-

ных действий субъекта: конструирование модели; экспериментальный и (или) теоретический анализ мо-

дели; сопоставление результатов анализа с характеристиками оригинала; обнаружение расхождений ме-

жду ними; корректировка модели; интерпретация полученной информации, объяснение обнаруженных 

свойств, связей; практическая проверка результатов моделирования. 

Чтобы некоторый объект был моделью другого объекта (оригинала), он должен обладать следую-

щими характерными чертами: быть системой; находиться в некотором соотношении сходства с оригина-

лом; по некоторым параметрам отличаться от оригинала; замещать оригинал в определённых отношени-

ях в процессе исследования; обеспечивать возможность получения нового знания об оригинале в резуль-

тате исследования. 

В международной практике можно выделить следующие основные модели профилактики: 

Медицинская модель ориентирована на медико-социальные последствия наркомании и преду-

сматривает в основном информирование учащихся о негативных последствиях приёма наркотических и 

иных ПАВ на физическое и психическое здоровье [4, c. 63]. 

Образовательная модель направлена на обеспечение детей и молодёжи полной информацией о 

проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора при максимальной информированности. 

 Психосоциальная модель направлена на развитие определённых психологических навыков в про-

тивостоянии групповому давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный 

выбор в случаях предложения наркотиков. 

Создание модели представляет собой конкретизацию общенаучного принципа связи целого и еди-

ничного, в которых их сочетание и возникающее при этом взаимодействие рождает новое качество – ис-

комую модель. Эта модель требует теоретических и методических пояснений, без которых её описание 

может стать лишь схемой, абстракцией и потому бездейственной [5, с. 166]. 
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Многообразие видов моделей привели учёных (К.Б. Батороев, М. Вартофский, Б.А. Глинский,  

Г. Клаус, А.И. Уемов, Л.М. Фридман, В.А. Штофф и др.) к попыткам построения классификации моде-

лей. 

Каждая из них, опираясь на своё основание, призвана решать проблемы, стоящие в конкретных 

науках, а потому отражает специфику этих наук. Изучив имеющиеся исследования, мы сочли необходи-

мым разработать структурно-функциональную модель исследуемого процесса. 

Основное назначение такой модели заключается в раскрытии связи строения изучаемого объекта с 

выполняемыми функциями. Данный тип моделей предполагает обязательное представление структурно-

го и функционального компонентов и игнорирование всех остальных. 

Построение структурно-функциональной модели начинается с выявления структуры изучаемого 

объекта, т.е. выделяются его компоненты и устанавливаются связи между ними, а уже затем определя-

ются и исследуются функции, выполняемые каждым компонентом. 

Для построения функционально-структурной модели определяется внешняя, общая функция изу-

чаемого объекта, которая декомпозируется на несколько частных, а уже затем определяются и исследу-

ются функции, выполняемые каждым компонентом. 

Для построения функционально-структурной модели определяется внешняя, общая функция изу-

чаемого объекта, которая декомпозируется на несколько частных, а затем в объекте выделяются и фик-

сируются только те структурные компоненты, которые непосредственно обеспечивают осуществление 

данной функции. 

Данный вид модели позволяет раскрыть внутреннее строение исследуемого феномена и его назна-

чение, а также показать природу получения сущностных характеристик. Подобные модели, как правило, 

используются при исследовании различных педагогических процессов, когда необходимо раскрыть 

взаимодействие субъектов, в результате которого происходит формирование комплексных личностных 

качеств. 

Построение структурно-функциональной модели деятельности по профилактике асоциального по-

ведения необходимо начинать с выявления структуры изучаемого объекта, то есть с выделения его ком-

понентов и с установления связей между ними. 

Целостность модели обеспечивается единством выделенных структурных (цель, содержание про-

цесса, результат) и функциональных компонентов (педагогические условия, направления, критерии эф-

фективности профилактики асоциального поведения студентов вузов). 

Структурные компоненты модели раскрывают внутреннюю организацию профилактики асоци-

ального поведения студентов вузов и отвечают за постоянное взаимодействие между элементами данно-

го процесса.[6, с. 304]. 

Важнейшей составляющей модели профилактики асоциального поведения студентов вузов явля-

ется выбор теоретико-методологических оснований исследования.  
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СТРЕМЛЕНИЕ ПОДРОСТКА К САМОВОСПИТАНИЮ 

 
В статье проанализированы особенности подросткового возраста, 

рассмотрена роль учителей в формировании интереса к учению, поста-

новке целей, факторы, влияющие на процесс самореализации, самовос-

питания. 

 

Ключевые слова: деятельность, требования, самореализация, само-

воспитание, целенаправленность, идеал, развитие воли, самокритика. 

 

Главным видом деятельности подростков является учение в условиях возросших требований к 

ним и усложненного содержания обучения, которое создает предпосылки для дальнейшего развития по-

знавательных процессов, воли и чувств [2, с. 32]. 

Под воздействием требований, которые предъявляют ребятам учителя, у них, в свою очередь, 

формируются требования к себе, к своей учебной деятельности. Уровень развития требований к себе – а 

следовательно, и их побудительная сила – в большой степени зависит от отношения подростков к воз-

действиям на них со стороны учителей. Если это отношение положительное, то требования школьника к 

себе развиваются успешно, а побуждаемая ими деятельность выполняется как желанная. 

У учащихся 6-7 классов заметно совершенствуются мотивы деятельности. Все большее значение 

приобретает значимость деятельности, ее целенаправленность, и в то же время уменьшается роль внеш-

ней привлекательности, занимательности как побудительного фактора. Это явление тесно связано с раз-

витием и сознания и воли [4, с. 130].  

У подростков, особенно старших, появляются нравственные критерии, которые не только опреде-

ляют характер их взаимоотношений с окружающими, но и стимулирует процесс самовоспитания. Однако 
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в этом возрасте учащиеся склонны предъявлять к себе требования без учета реальных возможностей. 

Переоценка своих сил приводит к неудачам, к возникновению неуверенности, неудовлетворенности со-

бой. Своевременный совет старших, проявленная родителями и учителями чуткость помогают учащимся 

правильно организовать самовоспитание, предупредить внутренний разлад (а если он уже наступил, то 

помогают не допустить превращения неудовлетворенности собой в затянувшееся психическое состояние 

- основу угнетенного настроения) [1, с. 89]. 

Подростки любят мечтать. В их мечтах отражаются и видение сегодняшнего дня, и представление 

о завтрашнем дне. В этих мечтах они проектируют свое будущее, к которому стремятся. В книгах, кино 

передачах телевидения, в окружающих людях подросток ищет идеал для подражания. И самовоспитание 

свое он строит в соответствии с избранным идеалом [3, с. 75]. Отталкиваясь от всего очевидно детского, 

он подражает взрослым. Кому? Тому, кто соответствует его идеалу. Герою кинофильма. Учителю гео-

графии, который во время туристического похода по родному краю покорил сердца многих ребят. А мо-

жет и соседу, сорокалетнему пьянице, бездельнику и хулигану... Таким этого соседа видят взрослые, а 

некоторым подросткам нравятся его рассказы о собственных «подвигах», бесшабашность, щедрость.  

Это очень важно – в ком найдет подросток идеал. Отношение его к учению нередко проявляет не 

что иное, как подражание кому-нибудь. Сравнение себя с идеалом, а также требования коллектива помо-

гают подростку увидеть свои недостатки, побуждают его к самокритике. Низкая самооценка не удовле-

творят подростка, огорчает его... возникает желание самосовершенствоваться, стать достойным идеала 

[6, с. 103]. Но далеко не у всех ребят достает силы воли, чтобы осуществить возникшее желание. Бывает 

и другое: для хорошего замысла не найдены пути воплощения. И замысел превращается в свою противо-

положность. Обидно за десятилетнего мальчика, который, демонстрируя свое бесстрашие, бьет себя по 

пальцам молотком. Но становится страшно за него, когда он для этой же цели ловит голубей и ломает им 

лапки, когда он бессмысленную жестокость понимает как признак силы воли и мужества. Пройдут годы, 

и жестокость станет чертой характера. 

Стремление подростков к самовоспитанию – отрадное явление, действительный признак их по-

взросления, желания самостоятельно преодолеть свои недостатки [5, с. 46]. Как писал М. Горький, «уже 

и маленькая победа над самим собой человека намного сильнее». Но для того, чтобы дети одерживали 

победы на пути нравственного самоусовершенствования, им нужна помощь. 

Подростку нельзя навязать идеал, образец для подражания. Он сам избирает его в соответствии со 

своей внутренней позицией. Но можно формировать у него высоконравственные критерии, убежден-

ность. Само собой разумеется, что, если у детей дремучие представления о том, что « что такое хорошо и 

что такое плохо», то ребята легко могут попасть под нежелательное влияние. 

Подростки с увлечением смотрят кинофильмы и телепередачи, иногда читают. И если с ними сис-

тематически беседуют о прочитанном и увиденном, побуждают их сравнивать героев, давать героям 

оценку в соответствии с нашей моралью, то постепенно у детей формируются нравственные понятия и 

критерии, которые закрепляются благодаря нравственному поведению, влияют на выбор идеала. Стрем-

ление быть похожим на него побуждает учащихся работать над собой, изживать недостатки. И в первую 

очередь такие, как лень, неорганизованность, безволие [7, с. 139]. 

Эти рекомендации, разумеется, далеко не исчерпывают методы и приемы, которые применяют 

учителя для формирования нравственных понятий и критериев. Но следует подчеркнуть, что часто само-

воспитание подростков стимулируется не только воздействием идеала, но и другими мотивами: приме-

ром окружающих, стремлением занять определенное место в классе, в кружке, в компании, в семье, же-

ланием заслужить поощрение и т. д. Типичным является взаимодействие нескольких мотивов, стимули-

рующих поведение подростков. 

Безуспешность самовоспитания у многих подростков объясняется не отсутствием мотива для са-

моусовершенствования и незнанием своих недостатков (хотя некоторым надо помочь их увидеть), но, 

главным образом, неумением найти правильные методы работы над собой. Работа над собой иногда не 

дается учащимся из-за неправильного отношения к труду, к трудовому усилию. Даже можно услышать 

такие высказывания: «Способному все дается на лету», «Талантливый ничего не делает, а хорошо учит-

ся». Подростки бравируют: «А я сегодня книги не открывал. Вызовут – «четверку» как-нибудь получу». 

О прилежных они говорят: «Высиживают «пятерки». Такое отношение к труду, как показателю талант-

ливости, глубоко неверно. Способности проявляются и развиваются только в деятельности, требующей 

этих способностей. Максим Горький – гениальный писатель и великий труженик – так определил: «Та-

лант – это труд». Выдающиеся люди прошлого оставили много высказываний о значении труда. Мысли 

великих людей можно обобщить словами Леонарда да Винчи: «Счастье достается тому, кто много тру-

дится» [3, с. 15]. 
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Пренебрежение к трудовому усилию порождает неумение трудиться. И самовоспитание остается 

лишь добрым намерением, хотя, возможно, у подростка есть понимание его необходимости и ясное 

представление о своих недостатках и путях формирования нужных качеств [5, с. 48]. 

Таким образом, понимание роли настойчивого, целеустремленного труда в жизни человека долж-

но быть у подростка совершенно отчетливым. И у его родителей тоже. 
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ВЛИЯНИЕ МОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Результаты исследования моды как фактора современной реально-

сти, оказывающего влияние на формирование и развитие потребитель-

ского поведения молодежи. 

 

Ключевые слова: мода, молодежь, влияние, потребительское пове-

дение, потребительский выбор, референтые группы.  

 

В современном обществе процессы потребления занимают все большее место в жизни каждого 

человека. В частности, если говорить о такой потребительской практике как мода, то можно отметить ее 

все более возрастающую роль, которая заключается в выражении индивидом своей уникальности, непо-

вторимости, и одновременно в идентификации его с определенной группой других индивидов. 

Мода зависит от эпохи, места жительства, материального положения, возраста, воспитания, убеж-

дений человека, общих норм культуры, характера, референтных групп. Особенное влияние мода оказы-

вает на современную молодежь, так как она по своим социально - психологическим характеристикам 

изначально ориентируется на обновление, на новое. С целью выяснения представлений о моде, отноше-

ния к ней в среде молодежи было проведено исследование, в котором приняло участие 110 человек: 50 

девушек и 60 парней в возрасте от 16 до 30 лет. Выбор нижней границы возраста обусловлен тем, что 

большинство людей поступают в средние и высшие учебные заведения в возрасте 16 - 17 лет, выбор 

высшей границы допустимого возраста опрашиваемых в исследовании связан с большинством определе-

ний понятия «молодежь» и ее возрастных рамок, где чаще всего используется граница в 30 лет.   

Изучение моды как социального явления предполагает выявление субъективного понимания рес-

пондентами этого понятия. Анализ данного вопроса позволяет дать определение понимания современной 

молодежью, что такое модный человек и какие основные черты должны быть ему присущи. Так 21,4% 
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опрошенных считают, что мода - это способ самовыражения, но вместе с этим 19,2% респондентов пред-

полагают, что «модному человеку», помимо самовыражения, должны быть присущи определенная мане-

ра общения и стиль жизни. Все это свидетельствует о том, что современные молодые люди представляют 

образ модного человека как симбиоз различных направлений и веяний, где есть определенные черты.  

Респонденты возрастной группы от 16 до 21 года чаще всего определяли свое отношение к моде 

так: «люблю, чтобы все было по последнему писку моды, считаю ее одной из важнейших составляющих 

жизни»» (24,7%). Это свидетельствует о том, что молодежь данного возраста придерживается модных 

тенденций, так как это одна из неотъемлемых составляющих современной жизни. В тоже время возрас-

тная группа 22 – 30 лет чаще всего выбирала вариант ответа «стараюсь не отставать от моды, чтобы со-

ответствовать обществу, в котором я живу (21,8%). Это говорит о том, что молодые люди данного воз-

растного периода, следят за модой также, как и респонденты первой подгруппы, но все же, мотивацией 

следования моде является не выделение себя из общей массы и соответствие модным тенденциям.  

Если оценивать ответы по гендерному признаку, то модными себя считают чаще женщины - это 

51,4% ответов, в то время, как только 32% мужчин выбирают данный вариант, это получается, что каж-

дая вторая женщина себя считает модницей и только каждый третий мужчина себя относит к модному. 

Мужчины в большинстве случаев выбирали вариант ответа затрудняюсь ответить 37%, а женщины 

меньше всего выбирали вариант ответа «нет» (11%). Можно сделать вывод что влиянию моды более 

подвержены женщины, чем мужчины.  

Самоидентификация «Я модный человек» влечет за собой соответствующую потребительскую 

практику: мониторинг модных течений, например, покупка журналов о моде, просмотр определенных 

телепередач или интернет - страниц, посещение показов дизайнеров, покупка или изготовление необхо-

димых товаров.  

Мода для молодежи - это течение стиля, которое поддерживает и соблюдает огромная социальная 

масса. Современные молодые люди положительно относятся к модным и выбор модных тенденций фор-

мируется при помощи их знакомых или родных.  
Для того, чтобы совершить какую - либо покупку, современная молодежь чаще всего обращается 

за советом к друзьям - 24%, в данном случае мотивацией является необходимость в одобрении со сторо-

ны членов группы, разделяющей те же ценности. Идут за советом к родителям - 11,5%, здесь родители 

модного потребителя выступают субъектами передачи собственного опыта, потребительских ценностей 

и, возможно, источником финансирования. Оказывая влияние на большинство приобретений, родители 

определенным образом закладывают основу стиля потребления молодого человека. В ходе исследования 

выяснилось, когда мнение молодого человека в отношении конкретного приобретения расходится с мне-

нием старших членов семьи, то в большинстве случаев это выступает поводом для отсрочки приобрете-

ния товара, дополнительного анализа аргументов или поиска альтернатив данному товару.  

Не вся молодежь склонна к самостоятельному принятию решений. В целом можно сделать вывод, 

что молодые люди при принятии потребительских решений не полагаются исключительно на собствен-

ное мнение и в значительной степени нуждаются в советах близких. Совершая покупку, рациональный 

потребитель несет материальные и временные затраты, а поэтому рассчитывает получить максимум по-

лезных свойств от приобретенной вещи. Вполне объяснимо, что необходимость одобрения окружением 

будущего приобретения мотивирует молодого потребителя получить оценку своего решения заранее и 

только после этого осуществить покупку. В ходе исследования прежде всего выяснялось, насколько час-

то при совершении покупок юноши и девушки также обращаются за помощью к знакомым или близким 

людям. Стоит отметить, что 21 % опрошенных девушек почти никогда не совершают приобретений, не 

посоветовавшись с кем-то из близких.  Это объясняется, скорее всего, необходимостью одобрения собст-

венного выбора и исключением возможности неудачного приобретения, что, в свою очередь, подтвер-

ждает факт большей конформности девушек по сравнению с юношами. [1] 

В молодом возрасте высокая социальная активность обеспечивает многочисленные контакты и 

тесное общение с людьми, схожими по возрасту и разделяемым ценностям. Как показало исследование, 

24 % респондентов практически всегда осуществляют покупки с друзьями. Что касается братьев и сес-

тер, отмеченных респондентами в варианте ответа «другое», то они в целом редко дают советы относи-

тельно модных тенденций.  

Совершение тех или иных поступков индивидуумом, в большинстве случаев, связано с модой на 

те или иные поступки. Молодежь наиболее уязвима в этом отношении, но редко признает факт зависи-

мости. Так, например, 22% опрошенных молодых людей не отрицают случаи совершения поступков под 

влиянием моды, но оправдывают это тем что, не замечали этого за собой. 37% респондентов выбрали 

вариант ответа, связанный с случайными совпадениями, и только 12,1% респондентов подтвердили, что 

в большинстве поступков мотивацией выступает дань моде. Чаще всего под влиянием моды опрошенные 

меняли свой внешний облик (24,2 %), покупали технику (20,9 %) и одежду (17,6).  
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Наиболее популярными источниками получения информации о модных тенденциях являются ин-

тернет- ресурсы и социальные сети. Сейчас любой представитель молодежной группы большую часть 

свободного времени проводит в интернете и социальных сетях, поэтому они служат основным источни-

ком получения информации о моде и ее изменениях. Еще одним источником получения информации о 

модных изменениях молодежь назвала рекламу (12%).  

Посредством моды проявляется приравнивание человека представителям своей группы и одно-

временно противопоставление себя участникам других. С одной стороны, личность хочет сохранить 

свою индивидуальность, с другой стороны, стремится идентифицировать себя с референтными группа-

ми. [2] Наиболее благоприятным для проявления своей индивидуальности среди молодежи на сегодняш-

ний день является отказ от покупки вещи, которая есть уже у всех (35,6% опрошенных), но вместе с этим 

20% респондентов покупают модную вещь, которая уже есть у большинства людей. Индивид может 

принадлежать или не принадлежать к референтным группам, но он всегда на них ориентируется в фор-

мировании установок и конструировании своего поведения. Традиционно образ жизни обеспеченного 

класса является образцом для подражания для всех, кто стоит на более низких ступенях социальной ле-

стницы, поэтому образцы потребительского поведения заимствуются представителями менее обеспечен-

ных групп у более обеспеченных. 

Молодежь обладает большим запасом свободного времени, которое она может посвятить изуче-

нию модных тенденций, поиск и приобретение необходимых продуктов. С другой стороны, она ограни-

чена материальными ресурсами на приобретение тех самых товаров и услуг.  

Основными доходами современного молодого человека являются: стипендия у 26,8 % опрошен-

ных и средства родителей 21,4%. Это связано с тем, что большинство опрошенных респондентов обуча-

ются в колледжах или университетах и имеют материальную поддержку, которой выступают родители и 

средства государства. На подработку в свободное время тратят всего 12,4 % опрошенных респондентов, 

что говорит о неспособности к самостоятельной жизни большинства молодых людей, но при этом есть 

стремление к модным трендам. Можно предположить, что получающие зарплату за собственный труд 

молодые люди благодаря включенности в социальное поле производства могут быть более самостоя-

тельны и свободны в потребительском выборе. Наибольшее количество опрошенных респондентов на 

покупку одной модной вещи готовы потратить от 3000 до 5000 рублей (41%), сумму от 1000 до 3000 на 

приобретение новинки готовы потратить 27,6% участников опроса. Свыше 8000 рублей на покупки тра-

тят только 2%.  

Как показало исследование, молодежь положительно относится к моде, старается быть в курсе 

модных тенденций и по возможности приобретать их, поскольку это способствует самовыражению лич-

ности, демонстрации своего статуса и материального положения. [3] 
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ТЕКУЩАЯ ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

В ПРОЦЕССЕ МИЛИТАРИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НОРВЕГИИ) 

 
В данной статье рассматривается текущая ситуация для коренных 

малочисленных народов, которая сочетает в себе традиционные ас-

пекты гражданской безопасности, экологической безопасности, пере-

населенность, нехватка природных ресурсов, загрязнение окружающей 

среды и изменения климата. Влияние военных баз НАТО на традицион-

ный образ жизни саамов с использованием таких методов, как истори-

ческого анализа, анализа документов.  

 

Ключевые слова: Геополитика, коренной народ – саами, военные ба-

зы НАТО, Секьюритизация и Арктика.  

 

Саами являются северными народами в Норвегии или этническим меньшинством. Они проживают 

в северных провинциях страны. На протяжении многих веков, они селились в северной части Скандина-

вии (Лапландия). Их жилая площадь разделена между Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. В 

Норвегии проживает около двух третей саамов. По имеющимся данным, в мире насчитывается от 40000 

до 80000 и около 25000 живут в Норвегии [3]. Несмотря на их редкости, саамская идентичность явно 

растет в официальной политике по отношению к ним произошли значительные изменения. Таким обра-

зом, политика Саамов преобразовала негативные представления в более позитивные представления о 

личности саамов. 

Традиционные промыслы саамов – домашнее оленеводство, охота и рыболовство, однако посте-

пенно, по мере проникновения в Лапландию переселенцев, а также по мере промышленного освоения 

этой территории, всё меньшее число саамов занимались традиционными промыслами.  

Военные учения НАТО проводятся в южной части Норвегии – Берген, крупные маневры прово-

дятся в губернии Тромс, а с 1967 года практикуются учения в Финмарке, а именно на полигоне Халка-

варре.  

 Спор вокруг полигона Халкаварре в приграничной к России губернии Финмарк ведется уже не-

сколько лет. Военное ведомство королевства претендует на эту местность, где происходит традиционный 
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выпас оленей саамов, так как желает расширить ареал полигона с 200 до 500 квадратных километров, 

мотивируя это обязательствами Норвегии перед союзниками по НАТО. 

На полигоне Халкаварре авиация стран НАТО отрабатывает, в частности, бомбометание. Указы-

вается, что полигон подходит для этих целей по многим компонентам, которые выдвигают натовские 

военные летчики. Он отвечает климатическим, топографическим требованиям, а также требованиям 

авиации для бомбометания со средних высот. Однако нельзя не обратить внимание на то, о чем натов-

ские и норвежские представители особо не распространяются, – на близость полигона к российским гра-

ницам. И что его ландшафт практически не отличается от ландшафта, к примеру, Кольского полуостро-

ва. В последние годы в несколько раз возросла военная активность натовских войск и длительность их 

присутствия в северных регионах Норвегии, непосредственно примыкающих к России. То есть там, где 

их не было даже в годы «холодной войны». 

Норвегия является форпостом НАТО в Арктике. Коренные народы вынуждены покинуть в тече-

ние длительного времени населенные места обитания, в связи с изменёнными территориями, занимаемые 

для размещения военных объектов НАТО. Отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы яв-

ляются серьезной проблемой. Поэтому цель моего исследования: объяснить влияние военных баз НАТО 

на традиционный образ жизни саамов в рамках политической борьбы и сопротивления.  

Объединенный центр подготовки НАТО в Норвегии, созданный на базе бывшего субрегионально-

го командования ОВС НАТО «Север», отвечавшего за боевые действия альянса в Северной Европе, име-

ет гораздо более высокий статус в системе блока. Так что усилия норвежских властей – министр обороны 

страны официально заявила, что создание этого центра именно в Норвегии было одной из важнейших 

задач всей ее деятельности на протяжении в том числе и прошедшего года» – не пропали даром. Кристин 

Крон Деволд также заметила: «Я очень рада тому, что нам удалось этого добиться, это решение важно и 

правильно как для НАТО, так и для Норвегии». «Это также означает, что постоянное присутствие НАТО 

в Норвегии будет продолжаться еще долго», – добавляет министр обороны королевства. 

Существование саамов как отдельной народности в Норвегии долго игнорировалось. Изъясняю-

щийся только на родном языке саам не мог приобрести в личное пользование участок земли. Саамы не 

могли изучать родной язык в школе (только в 1965 году было узаконено изучение саамского языка в на-

чальных классах). Национальная музыка «ейк» длительное время считалась дьявольской и была запре-

щена. Вопрос о праве саамов на владение землей – пастбищами для оленей – и водой (рыболовство очень 

важно для береговых саамов) вызывает в стране острые дискуссии на протяжении уже многих лет. 

Традиционная жизнь Саамов начала уже разрушаться во время «холодной войны», и развития во-

енных баз НАТО. В двадцатом веке Арктика пережила процесс милитаризации региона, после этого 

произошло множество изменений. В период после Второй мировой войны в Норвегии разработали поли-

тику по созданию социального обеспечения, которая включала интеграцию саамов в общество после то-

го, как они получают справедливую долю выгод, а также их последующее естественное усвоение [6] . 

Совет саами (в период 1964-1996 гг.) был одним из немногих неправительственных организаций содей-

ствия международному и межрегиональному сотрудничеству. В 1968 году был создан Norske Samers 

Riksforbund, деятельность которого была направлена на защиту прав саамов, улучшение культурных, 

социальных и экономических условий, в том числе укрепления коллективных прав на землю, и имели 

основную цель создания отдельного факультативного органа – парламент саами [7, p. 219-236]. Геополи-

тическая ситуация для коренного населения стала выравниваться с окончанием холодной войны в Арк-

тике. Сравнивая нынешнюю ситуацию с временами холодной войны, произошли драматические измене-

ния. Две основные функции на новом этапе Севера являются важность военной безопасности и усиление 

военных объектов и повышенное внимание к использованию и конкуренции за природные ресурсы.  

В результате, саами практически перестали заниматься традиционными ремеслами, в то время как 

лишь немногие из них способны развивать новые формы управления, традиционная культура, экономика 

и образ жизни саамов почти уничтожены. Саами являются коренными народами – то есть, теми народа-

ми, которые жили на своих землях до формирования существующих государственных границ, до прибы-

тия иммигрантов из других мест. В общем северная часть Норвегии становиться все более и более мало-

населенной коренными народами саами. Нынешняя ситуация для малочисленных народов сочетает в 

себе традиционные аспекты гражданской безопасности, экологической безопасности, перенаселение, 

нехватка природных ресурсов, загрязнения, изменения климата. Саами выполняют иные требования, в 

которых они могут быть отнесены к радикалу: саами сами идентифицируют себя как коренные, но также 

имеет социальные, экономические, культурные и другие учреждения, которые делают этот народ отлич-

ным от другого населения, проживающего в тех же или соседних территориях.  

Саами обвинили финские, шведские и норвежские власти в нежелании помочь им в решении про-

блем. Несмотря на то, что в каждом из этих состояний саамские парламенты не могут запретить силам 

НАТО проводить учения на своих землях [2]. В результате, народное недовольство может привести к 
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образованию в Северной Европе нового очага сепаратизма. По крайней мере, эти переговоры уже ведут-

ся. В последнее время страны НАТО активизировались внимание на Арктике. В Норвегии, в непосредст-

венной близости от российской границы, находится военный полигон, который отравляет местную сре-

ду. Сами неоднократно требовали его закрытия, но норвежские власти, выполняя обязательства, выте-

кающие из членства в альянсе, отказываются это делать. В последние годы саамы сталкиваются с про-

блемами нарушения их прав на землю, на которой происходит выпас стада оленей. 

В конце 2008 года норвежские СМИ сообщали, что на севере страны появилась общественная 

группа, добивающихся отделения саамских районов. Лидер сепаратистов Хокан Андре Винтхер полага-

ет, что богатый природными ресурсами норвежско-саамский север более не должен кормить бедный юг. 

Также, по его словам, новое гипотетическое государство Халогаланд могло бы эффективно сотрудничать 

не только с НАТО, но и с Россией. Правда, появится ли оно, – большой вопрос. Выращивать какие-то 

съедобные растения в Лапландии сложно, значительная часть продовольствия в эти дотационные районы 

ввозится. Да и образованных собственных кадров саамам пока явно не хватает. Впрочем, и без такого 

государства саамы вправе претендовать на обширные земли Лапландии. Они уже располагают нацио-

нальной футбольной сборной, флагом и гимном, принятыми более 20 лет назад. Более того, саамы Шве-

ции, Норвегии и Финляндии считают себя единым, но разделенным народом. Им разрешено пользовать-

ся родным языком. Они зарегистрированы в качестве неправительственной организации в ООН, где при-

нимают активное участие в обсуждении проблем малых народов. Получается, что саамское националь-

ное движение является союзником России, которая тоже не в восторге и от втягивания в НАТО Финлян-

дии и Швеции, и от проведения натовских учений близ своих границ на норвежской территории [1]. 

Глава норвежского военного ведомства принимает самое активное участие в разрешении кон-

фликта ситуации с саамами. По ее словам, согласие между военными, оленеводами и представителями 

деловых кругов в отношении использования полигона «будет найдено». То есть интересы государства 

будут поставлены выше потребностей саамов.  

В самой Норвегии созданы различные общественные и общественно-политические организации 

по защите прав саамов, которые борются за достойную жизнь этого малого народа. Причем возможности 

саамов в этой борьбе оказались весьма впечатляющими. Дело дошло даже до ООН, в частности до ее 

комиссии по правам человека. Этот орган Объединенных Наций обязал Осло отвечать за «жесткую геге-

монистскую политику по отношению к коренным жителям страны не нордического происхождения при 

использовании природных ресурсов и предоставлении более широкого права на национально-культурное 

развитие». Правительству Норвегии пришлось отчитываться перед ООН в письменной форме по тем ша-

гам, которые оно предполагает сделать в ближайшие годы для нормализации ситуации с саамами. При 

этом комиссия ООН обязала центральные власти страны соблюдать «общепризнанные международные 

конвенции и признать право саамского населения на самоопределение». Неординарность ситуации, в 

которой оказался Осло, усугубляется еще и тем, что Норвегия, как правило, выступает в первых рядах 

критиков политических режимов, нарушающих, по ее мнению, права человека [4]. 

В новой Киркенеской декларации от 3-4 июня 2013 пишется о коренных народах, «Мы признаем, 

что коренные народы, реализуя своё право на развитие имеют право на определение приоритетов и раз-

работку стратегий. Мы признаем наши обязательства обеспечить полное уважение и осуществление прав 

коренных народов на сохранение традиционного образа жизни, включая занятие охотой, рыболовством и 

оленеводством, в соответствии с их традициями и обычаями в рамках принципов устойчивого управле-

ния ресурсами и международных обязательств. Коренные народы имеют право участвовать в процессе 

принятия решений по вопросам, затрагивающим их права.»[5]. Это для доказательства того, что корен-

ные народы имеют свои права, и они могут протестовать против военных учений НАТО. Но как мы ви-

дим по нынешней ситуации военные учения на полигоне Халкаварре продолжаются, также затрагивают-

ся и южные районы Норвегии.  

Предварительные результаты исследования показывают, что военные базы НАТО в северной час-

ти Норвегии оказали негативное влияние на традиционный образ жизни саамов, создавая экономические 

и миграционные проблемы, что создает очень важный вопрос в международных отношениях. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

В условиях глобализации и регионализации проблема продовольст-

венной безопасности относится к важнейшим направлений государст-

венной политики России. В сложившейся экономической ситуация про-

блемы продовольственной безопасности российских регионов во многом 

зависят от их потенциала импортозамещения продовольствия. На 

матриалах Смоленской области проанализирована обеспеченность на-

селения региона продуктами питания. Определены пути развития им-

портозамещения в регионе. Показана взаимосвязь между снижением 

поголовья сельскохозяйственных животных и производства молока в 

регионах Центрального федерального округа. Установлены причины, ог-

раничивающие развитие сельскохозяйственного производства, обуслов-

лены направления развития импортозамещения продовольственных то-

варов. 

 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, регион, трудо-

вые ресурсы, импортозамещение, малый бизнес, инновационные техно-

логии, финансовый маркетинг 

 

Обострение внешнеэкономических отношений, связанных с введенными санкциями, и ситуация в 

экономике страны потребовали незамедлительных ответных действий, направленных на удовлетворение 

постоянно растущего спроса на товары и услуги, которые оказались под санкциями. Эти действия отра-

жены в Указе Президента России В.В. Путина от 6 августа 2014 года «О продленииотдельных специаль-
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ных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [15] и в постановле-

нии Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года «О мерах по реализации Указа Прези-

дента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» [16]. Данные меры требуют от государства действен-

ной аграрной политики по росту объемов производства продукции сельского хозяйства за счет использо-

вания ресурсов внутри страны, а не в результате замены стран импортеров санкционных продуктов [1-3]. 

Отличительной особенностью российского агропродовольственного сектора в целом и Смолен-

ской области в частности, является, с одной стороны, огромный потенциал, обусловленный природными 

и географическими факторами (по данным Росстата в Смоленской области сельскохозяйственные угодья 

составляют 1,7 млн га (в том числе пашня – 1,2 млн га)), что составляет 35,2 % её территории или 1 % 

площади сельхозугодий Росийской Федерации. С другой стороны, наблюдается несовершенство отечест-

венной техники и технологий переработки, а также ценовой конкурентоспособности. Все это подразуме-

вает высокую зависимость от импорта продовольствия [4-7].  

Одним из важнейших критериев обеспечения продовольственной безопасности, является потреб-

ление основных продуктов питания на душу населения. Результаты проведенного исследования (табл. 1) 

показывают, что в Смоленской области данный показатель не достиг рациональной нормы [17]. 

 

Таблица 1 

Потребление основных продуктов питания населением Смоленской области в 2015 году 
 

Наименование продукта 

питания 

Потребление продуктов питания  

на человека в 2015 году (оценка) 
Процент от рациональной нормы 

потребления, % 
Факт, кг Рациональная норма, кг 

Мясо 74 70 106 

Молоко 288 320 90 

Овощи 75 120 63 

Картофель 117 100 117 
 

Источник: составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс] http://gks.ru 

 

По данным Смоленскстата, в 2015 году сельскохозяйственными товаропроизводителями Смолен-

ской области произведено 66 тысяч тонн мяса, (реализовано на убой скота и птицы в живом весе), 217,1 

тыс. т молока и 198,5 мил шт. яиц. По сравнению с 2014 годом производство зерна увеличилось на 

 4 %, картофеля – на 13 %, овощей – уменьшилось на 8 %, мяса – на 9 %, молока – на 8 %. Одна из при-

чин снижения объемов производства яиц на 27% по сравнению с аналогичным периодом связана с бан-

кротством ЗАО «Птицефабрика «Пригорское» – крупнейшего производителя продукции в регионе.  

Продовольственная безопасность России существенно ослабла в связи с разрушением производственного 

потенциала агропромышленного комплекса страны. Огромный поток импорта мясной продукции, со-

ставляющей конкуренцию отечественному производству, привел к практически полной ликвидации от-

раслей молочного и мясного скотоводства. В частности наблюдается негативная тенденция в снижении 

поголовья крупного рогатого скота (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий Смоленской области, на конец года 

Источник: составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс] http://gks.ru 
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Как видно из рисунка, в 2015 году поголовье крупного рогатого скота составило 99 тыс. голов, что 

ниже показателя 2010 года на 39,9 тыс. голов. В молочном стаде также отмечается тенденция к сокраще-

нию, его поголовье уменьшилось на 36%. 

Негативная тенденция отмечается и в снижении поголовья овец и коз. Сокращение поголовья ско-

та на 7,2 % в 2015 году к уровню 2010 года произошло в значительной степени за счет снижения поголо-

вья в хозяйствах населения.  

В сельскохозяйственных организациях, в свою очередь, отмечается рост поголовья овец и коз. в 

первую очередь, в связи с созданием племенного хозяйства по выращиванию коз альпийской породы, а 

также строительства фермы на 1000 дойных коз и цеха по переработке козьего молока мощностью 3000 

литров в сутки в Кардымовском районе. Период реализации проекта намечен на 2014-2018 гг. 

В последние годы на территориии области наблюдается положительная динамика в разведении 

свиней, поголовье которого в 2015 году резко выросло (в 1,7 раза) по сравнению с 2012 годом. Рост обу-

словлен расширением производства ЗАО «Тропарево», которое инвестировало за последние три года в 

производство собственных и заемных средств на сумму 450 млн. руб. В тоже время в связи с эпидемией 

на большей части области эпидемией африканской чумы, в личных подсобных хозяйствах поголовье 

свиней сократилось более чем в 2 раза. 

Тенденция снижения поголовья сельскохозяйственных животных (рис. 2) и производства молока 

отмечается не только в Смоленской области но и более чем половине областей Центрального федераль-

ного округа. 

 

 
Рис. 2. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по регионам  

Центрального федерального округа, тыс. голов 
Источник: составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс] http://gks.ru 

 

К причинам снижения производства молока в Смоленской области, которые характерны и для 

всех регионов России (рис.3) можно отнести: сокращение численности скота и снижение производства 

молока в личных подсобных хозяйствах населения; закредитованность и банкротство сельскохозяйст-

венных организаций, невозможность масштабной реализации крупных инвестиционных проектов из-за 

длительных сроков их реализации, природные и экономические риски, сдерживающие приток инвести-

ций крупного бизнеса. 
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Рис. 3. Производство молока в хозяйствах всех категорий по регионам  

Центрального федерального округа, тыс. тонн 
Источник: составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс] http://gks.ru 

 

С целью достижения продовольственной безопасности России в целом и Смоленской области в 

частности необходимо стремиться обеспечить адаптацию экономики к изменениям на продовольствен-

ном рынке. После принятия санкций 2014 года остро возник вопрос импортозамещения. 

Под импортозамещением продовольственных товаров следует понимать процесс увеличения про-

изводства продовольственных товаров отечественными товаропроизводителями в условиях сокращения 

импорта. Меры, которые проводятся в рамках экономической стратегии развития государства, направ-

ленные на защиты отечественных сельхозтоваропроизводителей путем вытеснения импорта продоволь-

ствием отечественного производства должны являться неотъемлемой частью политики государства. И 

результатом такой политики должно стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции 

путем стимулирования технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производ-

ства, внедрения инноваций, повышения качества производимой продукции, эффективности производства 

и др. [8-11]. 

Реализация стратегии импортозамещения в Смоленской области, прежде всего, направлена на 

поддержку предприятий агропромышленного комплекса всех организационно правовых форм в рамках 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на период 2014-2020 годы. 

Предусмотрено значительное финансирование молочного и мясного животноводства, рыбоводства, 

льноводства, овощеводства и картофелеводства. Кроме того, в рамках данной программы осуществляет-

ся несвязанная государственная поддержка в области растениеводства, направленная на приобретение 

горюче-смазочных материалов и удобрений для проведения сезонных полевых работ.  

Политика импортозамещения строится на постепенном переходе к производству сельскохозяйст-

венной продукции с использованием высокотехнологичного оборудования и современных передовых 

технологий производства. В ее основе развитие бизнеса, улучшение качественных характеристик про-

дукции, используемых технологий, развитие инноваций [12-14]. 
 

Библиографический список  

 

1. Актуальные вопросы экономики и управления в условиях модернизации современной России. – Смоленск, 

Смоленская городская типография, 2016. – 350 с. 

2. Устойчивое социально-экономическое развитие регионов на основе конкурентоспособности: отраслевой 

аспект. – М.; Научный консультант, 2016. – 230 с. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

2014 год 2015 год 



Вестник магистратуры. 2016. № 9(60).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

3. Кондрашов В.М. Мировая экономика в условиях глобализации и регионализации// Актуальные вопросы 

экономики и управления в условиях модернизации современной России. – Смоленск, Смоленская городская типо-

графия, 2015. – С. 19-24. 

4. Шеломенцева М.В. Позиционирование региональных экономических систем по уровню инвестиционной 

отдачи// Актуальные вопросы экономики и управления в условиях модернизации современной России. – Смоленск, 

Смоленская городская типография, 2016. – С. 83-89. 

5. Земляк С.В. Структуризация и сегментация пространства российско-белорусского приграничья // Экономи-

ка. Налоги. Право. – 2015. – №6. – С. 78-86. 

6. Шеломенцева М.В. Классификация староосвоенных регионов Центральной России по уровню социально-

экономического развития // Moderní vymoženosti vědy – 2013 Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference. 

– 2013. – С. 54-55.  

7. Ларионова Е.И. Статистический анализ миграционных процессов в Российской Федерации и странах СНГ// 

Совершенствование методологии статистического анализа социально-экономических явлений и процессов / под ред. 

В.Н. Салина.– М., 2014. – С. 105-118. 

8. Кондрашов В.М. Современные национальные инновационные системы // Экономика и общество / под общ. 

ред. В.В. Бондаренко, В.А. Дресвянникова, О.В. Лосевой. – Пенза, 2013. – С. 457-469. 

9. Шеломенцева М.В. К вопросу о конкурентных преимуществах демографически проблемных регионов Цен-

тральной России // Региональные исследования, 2012. – № 2. – С. 110-113. 

10. Земляк С.В., Инвестиционные показатели оценки развития регионов в финансовом маркетинге// Научные 

труды Вольного экономического общества России, 2016. – Т. 198. – С. 356-360. 

11. Кондрашов В.М. Исследование рыночной среды в системе маркетинга организаций //  Маркетинг в Рос-

сии и за рубежом, 2007. – № 4. – С. 30-34. 

12. Земляк С.В. Развитие малого бизнеса приграничных регионов: инновационный аспект // Интернет-журнал 

Науковедение. – 2015, Т.7, № 3 (28). – С. 29.  

13. Власова М. Основные тенденции развития малого бизнеса в Смоленской области // Предпринимательст-

во, 2013. – № 4. – С. 37-40.  

14. Кондрашов В.М. Организация управления научно-производственным развитием предприятия: автореф. 

канд. экон. наук. – М., 2002. – 20 с. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 24.06.2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специ-

альных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа http://www.kremlin.ru/acts/bank/38809 (Дата обращения 05.08.2016) 

16. Постановлении Правительства РФ от 7 августа 2014 года «О мерах по реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 06.08.2014 № 560» [Электронный  ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/41d4f8e16a0f70d2537c.pdf 

17. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.08.2010 

№ 593  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://base.garant.ru/12179471/ (Дата обращения 05.08.2016) 
 

 
РЫБАКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – магистрант направления «Менеджмент», Финансовый 

университет при Правительстве РФ (Смоленский филиал), Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2016. № 9(60)  

__________________________________________________________________________________ 

 

43 

УДК 339.5 

В.В. Чуева

 

 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС  
 

В данной статье рассматриваются основные положения таможен-

но-тарифного регулирования как инструмента обеспечения экономиче-

ской безопасности страны. Определены основные проблемные места 

применения тер таможенно-тарифного регулирования. Рассматрива-

ются возможные пути развития таможенно-тарифного регулирования 

в условиях Евразийского экономического союза. 

 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, задачи та-

моженно-тарифного регулирования, таможенная пошлина, экономиче-

ская безопасность, Евразийский экономический союз, совершенствова-

ние таможенно-тарифного регулирования. 

 

Проблема экономической безопасности в последние годы становится все более актуальной. Уси-

ление процессов интеграции России в мировое хозяйство, происходящий в настоящее время экономиче-

ский и политический кризис, наложение экономических санкций – все это обуславливает возрастающую 

значимость проблем обеспечения экономической безопасности на всех уровнях. 

Обеспечение экономической безопасности является одним из важных функциональных направле-

ний деятельности таможенных органов любого государства.  

Поддержание таможенными органами мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

способствует укреплению экономической безопасности страны путем предотвращения пересечения та-

моженной границы грузами, валютами, а также транспортными средствами участников ВЭД, которые 

способны нарушить режим экономической безопасности страны. 

Кроме основных функций на таможенные органы возложена обязанность исполнения ряда кон-

кретных функций, способствующих обеспечению экономической безопасности Российской Федерации 

[1]. 

Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных по-

шлин и имеющий целью, в частности, защиту внутреннего рынка РФ и стимулирование прогрессивных 

структурных изменений в экономике [2]. 

Существует перечень основных задач таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности в Российской Федерации в целях обеспечения экономической безопасности (рис. 1). 

Таможенно-тарифное регулирование включает применение таможенных пошлин и иных тамо-

женных платежей, уплата которых является неотъемлемым условием ввоза товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС и вывоза с этой территории. Ставки таможенных пошлин определены в Едином тамо-

женном тарифе Евразийского экономического союза (далее – ЕТТ ЕАЭС). 

Основным содержанием таможенно-тарифного регулирования в среднесрочной перспективе явля-

ется выполнение обязательств перед ВТО.  

В 2014 году произошло очередное снижение ставок ввозных таможенных пошлин в соответствии 

с обязательствами России перед ВТО. Снижение коснулось около 4800 тарифных линий, среднеарифме-

тический показатель тарифа вследствие корректировок снизился примерно на 0,75 процентных пункта и 

достиг уровня 8,7%. 

В 2015 году произошла корректировка ставок ЕТТ ЕАЭС в отношении более чем 4 тысяч десяти-

значных товарных подсубпозиций. 

В настоящее время по адвалорной составляющей самыми защищенными являются следующие 

группы ТН ВЭД ЕАЭС: 

– мясо и мясные субпродукты (группа 02, средняя адвалорная ставка 37 %); 

– оружие и боеприпасы (группа 93, средняя адвалорная ставка 18%); 

– готовые продукты из мяса, рыбы (группа 16, средняя адвалорная ставка 16%); 
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– алкогольные и безалкогольные напитки (группа 22, средняя адвалорная ставка 16%); 

– жемчуг природный (группа 71, средняя адвалорная ставка 16%) [5]. 

 

 
Рис. 1. Основные задачи таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

 

Параллельно происходит оперативная точечная корректировка ставок импортных пошлин, кото-

рая проводится с целью поддержания конкурентоспособности секторов экономики и защиты интересов 

хозяйствующих субъектов государств-членов ЕАЭС. В данном случае приобретает важнейшее значение 

сохранение преемственности принципов и ключевых критериев в определении направлений и конкрет-

ных мер таможенно-тарифной политики в различных отраслях и секторах экономики стран ЕАЭС. К та-

ким принципам и критериям прежде всего относится налаживание рыночного потенциала выпускаемой 

продукции, ориентация на повышение ее конкурентоспособности, а также налаживание импортозаме-

щающей кооперации.  

Положительные сдвиги, касающиеся содержательной части таможенно-тарифного регулирования, 

реализовываются на основе новых подходов к определению эффективности принимаемых решений. 

Первый такой подход связан с переходом к оценке реального уровня таможенно-тарифной защиты и ка-

чества таможенной регулирующей среды с точки зрения обременительности для участников ВЭД. Дан-

ный подход подразумевает анализ мер таможенно-тарифного регулирования с точки зрения их адекват-

ности реалиям таможенного администрирования и финансовым возможностям участников ВЭД. 

Вторым подходом является система построения тарифа на основе принципа эффективной защиты 

или принципа эскалации, которая характеризуется эффектом создания добавленной стоимости. В таких 

условиях устанавливается низкая ставка ввозной таможенной пошлины на сырье и компоненты, и высо-

кая на готовую продукцию. Это способствует максимизации стоимости товара в процессе его обработки. 

Такой подход предоставляет возможность оптимального включения стран ЕАЭС в цепочки возрастания 

добавленной стоимости путем стимулирования процессов переработки и выпуска высокотехнологичных 

товаров. 

Особую актуальность приобретает также проблема рационализации правил определения страны 

происхождения товаров, что является условием для надлежащего применения мер таможенно-тарифного 

регулирования. В настоящее время наряду с улучшением логистики и углублением глобализации проис-

ходит и усложнение технологий производства товаров. Такие изменения приводят к разрыву производ-

ственных цепочек на отдельные элементы и перемещению их в разные страны. В результате этого стано-

вится сложно определить, какую страну можно считать страной производства товара. Для устранения 

этой проблемы необходимо рационализировать правила определения страны происхождения товаров [6]. 

Таким образом, применение описанных выше мер в комплексе создаст возможность сформировать 

оптимальную регулирующую среду во внешней торговле, позволяющую странам ЕАЭС эффективно 

адаптироваться к системе мирохозяйственных связей. Успешное применение содержательных институ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи таможенно -тарифного регулирования внешнеэкономической  

деятельности 

повышение конкурентоспособности российской промышленности, защита 

экономических интересов отечественных производителей на внутреннем и 

внешних рынках;   

 
интегрирование в процессы диверсификации, модернизации и внедрения 

инноваций в отечественный производственный комплекс;   

поддержание необходимого уровня инвестиционной привлекательности 

производства;  

устранение барьеров для развития конкуренции, а также создание условий 

для замещения отсталых отрасл ей [3]; 

дальнейшее совершенствование механизма таможенно -тарифного 

регулирования;  

повышение эффективности реализации таможенно -тарифной политики  

[4].  
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циональных и организационно-процедурных управленческих мер по совершенствованию таможенно-

тарифного регулирования в Российской Федерации позволит повысить конкурентоспособность отечест-

венного производителя, привлекательность российской бизнес-среды, также послужит толчком в разви-

тии производства высокотехнологичной продукции, формированию интегрированных межстрановых 

производственных комплексов в рамках единой таможенной территории ЕАЭС. 
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ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В данной статье рассматриваются основные возможности привле-

чения иностранных и отечественных инвестиций в экономику России, 

находящуюся на этапе экономического спада из-за санкционных ограни-

чений. 
 

Ключевые слова: импортозамещение, санкции, инвестиции, инфор-

мационная безопасность, экономическая безопасность. 

 

За последние несколько лет РФ столкнулась с рядом ограничений на пользовании информацион-

ных продуктов иностранного производства, которые вводились в виде санкции. В массовом сегменте 

последствия введения санкции отражаются только в росте стоимости использования продукции для гра-

ждан РФ, так как выросла стоимость данных продуктов из-за роста стоимости валюты, а также полном 

запрете использования информационных продуктов на полуострове Крым, что наиболее остро сказалось 

на населении данного субъекта. 

Государственный же сегмент наиболее остро ощутил проблему с ограничениями информацион-

ных технологий. На данный момент много российские предприятия наиболее сильно подвержены про-

блеме невозможности использования иностранных информационных продуктов из-за возможности утеч-

ки информации, либо же из-за отказа западных компании сотрудничать с данным предприятиями. Не 

прошли мимо данные ограничения и таможенные органы РФ. Из-за возможности утечки информации 

таможенным органам необходимо провести замену иностранных информационных продуктов отечест-

венным аналогичными продуктами.  

Программа импортозамещения предполагает 4 варианта замещения продукции: 

а) это лицензирование программного продукта, то есть раскрытие исходного кода для проверки на 

возможные утечки и, в случаи положительного заключения выдача разрешения на установку данного 

продукта на устройства в государственном и гражданском секторе;  

б) разработка программного продукта с нуля или же покупка данного продукта для доработки и 

выпуска на территории РФ, что позволит поддерживать его работы при любых ограничениях; 

в) развитие наукоградов и инвестирование в наиболее амбициозные проекты. В случаи, когда про-

ект возможно реализовать на действительно высоком уровне окупаемости – иностранные инвесторы с 

удовольствием проинвестируют данные проект, а РФ получит возможность обеспечить данными проек-

тами свою экономическую и информационную безопасность за иностранные деньги; 

г) перенос производства наукоемкой продукции на территорию России. Наиболее интересным 

случаем, с точки зрения привлечения инвестиций – является перенос производства наукоемкого сектора 

на территорию России. До девальвации рубля стоимость промышленного производства в России была 

довольно высокая, также недостаток кадров, низкая производительность труда и раздутость управленче-

ского персонала играла свою роль. На данный момент необходимо оценить реальность строительства 

предприятия и сроки окупаемости среднего сборочного высокотехнологического завода на территории 

России. 

Предположим, что производство в России стала действительно дешевле, тогда необходимо при-

вести денежные потоки и сроки окупаемости строительства сборочного предприятия, схожего с Китай-

скими аналогичным заводом в Российских реалиях. Среднегодовую инфляцию принял за 10 процентных 

пункта, что выглядит вполне возможным в ближайшее время. Составим новую таблицу с полученными 

результатами.  
  

                                                           
© Высоцкий Е.О., 2016.  
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Таблица 1 

Расчет основных инвестиционных показателей 

Проект строительства сборочного высокотехнологического 

завода на территории РФ  

Год Потоки в млн руб. 
дисконтированные 

потоки 
срок окупаемости 

 

2016 -4750 -4750 -4750 
 

2017 -8123 -7357,79 -12107,79 
 

2018 -2527 -2073,32 -14181,11 
дисконтированные 

затраты на проект 

2019 3240 2407,90 -11773,22 
 

2020 5367 3612,89 -8160,32 
 

2021 3342 2037,80 -6122,52 
 

2022 3940 2176,11 -3946,41 
 

2023 4021 2011,64 -1934,77 
 

2024 4215 1910,05 -24,72 
в январе 2025 года 

проект окупится 
2025 4510 1851,21 1826,49 

2026 4610 1714,00 
 

2027 4819 1622,92 
  

 
ЧДД 5163,41 

  

 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 36,41% 

  
 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) составил 5,163 млрд руб. при инвестировании 14,18 млрд, 

то есть рентабельность данного проекта находится на уровне 36,41 процентных пункта за 11 лет реализа-

ции проекта. Около 3,5 процентных пункта в год – это очищенный от инфляции доход. Необходимо от-

метить, что с учетом не стабильности рубля, а также при варианте, что денежные средства были кредит-

ными – прибыль многократно меньше возможного риска. Постройка данного завода окупится в январе 

2025 года, то есть через 9 лет и 1 месяц после начала выполнения проекта. Данные проект можно отнести 

к долгореализуемым. Исходя из полученных результатов анализа можно сделать вывод, что без государ-

ственно поддержки невозможно реализовать данный проект. 

С учетом анализа доходности и объемов вложений – можно предложить, что государство может 

компенсировать часть затрат на инфляцию или часть процента по кредиту ( по принципу льготной ипо-

теки), таким образом вырастет рентабельность проекта, что привлечет иностранных и российских инве-

сторов, также можно рассмотреть возможность вступления государства в данный проект, что будет сво-

его рода гарантией работоспособности предприятия.  

При текущей ставке рефинансирования, волатильности валюты и прочих экономических факторов 

развитие производства возможно только путем компенсации со стороны государства. Объем возмещений 

около 10 процентных пункта, что через 10 лет данные предприятия выйдут на безубыточность и начнется 

бурное развитие отрасли. Кризисные 90 годы привели к технологическому отставанию, которое можно 

ликвидировать за 10 летний срок, но только так мы получим новую качественную экономику и техноло-

гическую безопасность.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
 

В данной статье изучены существующие модели управления знания-

ми, выработаны концептуальные основы для создания системы управ-

ления знаниями, которые способствуют достижению целей организа-

ции. А так же разработаны вопросы о значимых характеристиках зна-

ний, как объекта управления.  
 

Ключевые слова: модели управления знаниями, категории знаний, 

управление знаниями, модели управления. 
 

Изучение любой системы предполагает создание модели, позволяющей провести анализ и пред-

сказать ее поведение в заданных условиях. Так, Деспре и Шаувель [5], исследуя модели управления зна-

ниями, указали на то, что формализация этой области привела к сдвигу внимания от представлений, со-

гласно которым управление знаниями основывается на индивидууме и его поведении, к представлениям 

о системах и структурах, которые способствуют генерации, переносу, применению, изобретению знаний 

в компании [1]. 

По мнению Хаслинды и Сэрины [6], моделирование обеспечивает эскалацию деятельности по 

управлению знаниями конкретных менеджеров до уровня концепции и политики в этой области всей 

организации. Исследователи предположили, что модели могут служить эталоном в процессе тестирова-

ния инициатив организаций в области управления знаниями для выявления отличий и создания направ-

лений дальнейшего развития. 

Под моделью управления – теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как вы-

глядит система управления и как она воздействует на объект управления.  

В рамках данной научной статьи необходимо уточнить разделение понятий «модель управления 

знаниями» и «модель системы управления знаниями». Разница понятий заключается в том, что в первом 

случае речь идет о концепции управления знаниями верхнего уровня. Во втором случае, когда речь идет 

о модели системы управления знаниями, рассматривается моделирование системы как механизма реали-

зации концепции, который обладает функциональной структурой наполненной конкретными инструмен-

тальными решениями. 

Таким образом, существующие модели управления знаниями являются концептуальной основой 

для создания систем управления знаниями, по мнению автора, именно данные или другие аналогичные 

модели должны становиться базисом при формировании системы или модели системы управления зна-

ниями. 

Перечень существующих моделей управления знаниями представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Модели управления знаниями 

Модель Автор 

Категории знаний М. Бойсот  

СЭКИ (другое название – Спираль знаний) И. Нонака 

Управление знаниями  Г. Хедлунд и И. Нонака 

4 компонента управления знаниями М. Эрл 

Управление знаниями  Б. Когут и У. Зандер 

Интеллектуальный капитал (другое название — Модель интеллектуального 

капитала «Скандия») 
Л. Эдвинссон 

Управления знаниями.  М. Демарест 

Управление знаниями  К. Вииг 

Состояние знаний  М. Эрл 

Управление знаниями А. Инкпен и А. Динур 

4 Ба И. Нонака 

Управление знаниями Cynefin (2 версии) Д. Сноуден 

Управление знаниями Демереста  Мк Адэм и Мк Криди 

Стимулирующие факторы управления знаниями  М. Станкоски и К. Болданзэ 

Управление знаниями  Р. Фрид 
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Анализ и систематизация моделей развивают идею, о том, что существует два принципиально раз-

личных взгляда на управление знаниями. Различие заключается в определении семантики знания в орга-

низации. Знания могут рассматриваться как поток и как предмет, вещь. 

Безусловно, не представляется возможным каждую модель однозначно отнести к той или иной 

точке зрения («знания – поток» или «знания – предмет»). Однако во всех моделях существует доминиро-

вание того или иного взгляда, которое определяет их характер. 

Модели, в которых знания понимаются как поток, сосредоточены на трансформации организаци-

онного знания. Деятельность по управлению знаниями фокусируется на процессах создания и распро-

странения, в которых знания переходят из неявных в явные, из коллективных в индивидуальные и на-

оборот. В этом случае управление знаниями сводится к обеспечению пространства (среды) для данного 

потока. 

Модели, в которых знания рассматриваются как предмет, по структуре во многом схожи со струк-

турой управления активами, а процессы управления знаниями выделены согласно циклу Деминга PDCA 

(планирование, осуществление, проверка, действие). Управление знаниями в этом случае направлено на 

повышение уровня запасов знаний. В этом случае деятельность по управлению знаниями фокусируется 

на процессах накопления и применения знаний. А система управления знаниями основывается на созда-

нии хранилища знаний и предполагает использование методов приобретения и отчуждения знаний от их 

носителей [2]. 

Наиболее яркими примерами понимания знания как потока являются модели И. Нонаки и 

Д. Сноудена. Также эта позиция отражена в моделях М. Бойсот, Б. Когута и У. Зандера, Г. Хедлунда и 

И. Нонаки, К. Вига, А. Инкпена и А. Динура [5]. 

Подводя итоги анализа можно отметить, что эволюция моделей и понимания знаний происходила 

под воздействием требований инновационной экономики и информационного общества. Это связано с 

тем, что в экономике источником конкурентных преимуществ становятся нематериальные активы и спо-

собности организации, что вызвало необходимость управления знаниями [3]. При этом если рассматри-

вать знания как предмет, то они являются объектом управления из категории нематериальных активов. А 

если относится к знаниям как к потоку, тогда они являются объектом управления из категории способно-

стей организации. Все это свидетельствует о росте значимости знаний как объекта управления по мере 

становления и развития инновационной экономики. 

Кроме цели повышения конкурентоспособности, достижению которой способствует управление 

знаниями, выявлена целевая, а также функциональная направленность каждой группы моделей [4]. 

Модели, относящиеся к группе, где знания рассматриваются как поток, направлены на повышение 

конкурентоспособности. Усилия по управлению знаниями в таких моделях акцентированы на наращива-

ние и обновление знаний, что является стратегически необходимым аспектом для повышения конкурен-

тоспособности организации [2]. 

Совокупность разработок, полученная в результате изучения моделей в которых знания рассмот-

рены как поток, имеют методологическое значение для выстраивания процессов создания и передачи 

знаний. В рамках данного взгляда на знания существенное значение, наряду с состоянием знаний, имеют 

такие характеристики как уровень носителя знаний, и способ возникновения знаний. 

Модели, относящиеся к группе, в которой знания рассматриваются как предмет, направлены на 

повышение стоимости компании. Понимание знаний как предмета позволяет увеличивать стоимость ор-

ганизации путем упорядочивания, сбора и учета интеллектуальных активов. А так же осуществлять эк-

вивалентный обмен и выходить на рынки знаний.  

Модели группы «знания – предмет», имеют наиболее ярко выраженную практическую ориента-

цию, о чем свидетельствуют акценты на интеграцию управления знаниями в систему менеджмента орга-

низации. В таких моделях процесс управления фокусируется на приобретении, применении и хранении 

знаний. Существенное значение в этих процессах приобрели содержание и состояние знаний – формали-

зованные или неформализованные. 

Комбинация моделей позволяет достигать цели повышения эффективности деятельности органи-

зации. Как показал анализ, достижение этой цели связано с необходимостью эффективно передавать и 

применять существующие знания. Для решения задачи распространения знаний необходимо применять 

модели, где знание рассматривается как поток. Для решения задачи накопления и интенсификации при-

менения знаний следует использовать модели, в которых знания рассмотрены как предмет. 

Полученные выводы из анализа теоретических положений позволяют обосновать необходимость 

использования универсальной целевой модели системы управления знаниями, для проектирования сис-

темы в современных организациях. Результаты исследования позволили автору сформулировать пара-

метры универсальной целевой модели системы управления знаниями: 
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-необходимо, чтобы модель имела целевую ориентацию. Система, реализованная на основании та-

кой модели должна способствовать достижению целей наиболее важных для существования современ-

ной организаций в тот или период, таких как повышение конкурентоспособности и эффективности дея-

тельности, увеличение доходности; 

-необходимо, чтобы модель системы была универсальной и могла применяться в различных орга-

низациях; 

-модель должна быть гибкой и настраиваться с минимальными затратами и изменениями, что по-

зволит ускорить процесс адаптации системы управления знаниями и избавить от излишних инвестиций 

на создание новой системы, при переходе организации на другую стадию существования или при кор-

ректировке целей;  

-в структуре модели должно быть выделено избыточное количество функций управления знания-

ми, это необходимо, для обеспечения изменений при проектировании системы, расширения возможно-

стей ее адаптации, применения с учетом специфики различных организации. 

Для целей проектирования универсальной целевой системы управления знаниями являются зна-

чимыми следующие выявленные из анализа моделей элементы:  

1) знания и их характеристики как объекта управления; 

2) процессы управления знаниями; 

3) люди как создатели и носители знаний; 

4) инфраструктура управления знаниями.  

Многоаспектность трактовки каждого из выявленных структурных элементов требует дополни-

тельного анализа, уточнения свойств и характеристик компонентов системы управления знаниями, а так 

же установления их взаимосвязи. 
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РОССИЙСКИЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования инвести-

ционной политики российских страховых организаций. Наиболее четко 

выделены и структурированы важнейшие принципы размещения инве-

стиционных ресурсов, а также основные факторы роста инвестицион-

ной активности российских страховых компаний. Изучены направления 

совершенствования инвестиционной политики компаний. 

  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвести-

ционная активность страховых компаний, инвестиционная деятель-

ность. 

 

В современной России для продуктивного функционирования работы предприятий наиболее важ-

ной является проблема привлечения и результативного использования инвестиций. Инвестиционная ак-

тивность – это основная составляющая деловой активности предприятия, в которую входит производст-

венная, маркетинговая, инновационная активности. Главным требованием качественного и стабильного 

развития хозяйствующего субъекта является привлечение всех источников инвестиций, активизирование 

инвестиционной деятельности, а также разработка наиболее чёткой стратегии инвестирования и выявле-

ния её ведущих направлений. 

Ключевым элементом усиления эффективности страхового бизнеса и финансовой привлекатель-

ности страховых продуктов является стимуляция инвестиционной деятельности страховых компаний в 

различных областях финансового рынка. 

Выполнение страховых операций не сужает циркуляцию средств страховой компании, в связи с 

усложнением вовлеченности предприятия в инвестиционный процесс. 

Страховые организации для обеспечения воплощения принятых страховых обязательств создают 

нужные для последующих выплат страховые резервы как по имущественному, так и по личному страхо-

ванию, а также страхованию ответственности. Страховые компании также могут создавать резервы для 

финансирования мероприятий по предупреждению несчастных случаев, повреждения или утраты застра-

хованного имущества [2, с. 56]. 

На финансовую стабильность страховых организаций значительное воздействие оказывает инве-

стиционная деятельность. Следует подчеркнуть, что страховые компании при выполнении инвестицион-

ных операций обуславливаются состоянием финансового рынка и последующим инвестиционным рис-

ком. Инвестиционная деятельность страховщиков в Российско Федерации находится под контролем го-

сударства в сфере расходования средств резервов под страхование и в части собственных средств. 

Инвестиционная политика страховых фирм отвечает принципам диверсификации, прибыльности, 

возвратности и ликвидности [3, с. 34], что в свою очередь относится как на ресурсы, покрывающие стра-

ховые резервы, так и свободные ресурсы. Принципы размещения инвестиционных ресурсов представле-

ны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные принципы размещения инвестиционных ресурсов 

                                                           
© Батчаева

 
З.Ш., 2016.  
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Следует подчеркнуть, что активное развитие страховых компаний происходит за счет привлечения 

инвестиций, которые в свою очередь позволяют решить следующие задачи: 

– диверсификация в процессе освоения новых сфер страховой деятельности; 

– расширение своей предпринимательской деятельности посредством накопления финансовых и 

материальных ресурсов. 

Расширение предпринимательской деятельности свидетельствует о том, что хозяйствующий субъ-

ект занимает хорошее положение на рынке, а также о существовании спроса на оказываемые услуги. 

Основной целью инвестиционной политики предприятия является формирование наиболее прием-

лемых условий для: 

– вложения собственных и привлеченных финансовых и иных ресурсов, обеспечивающих повы-

шение доходов на вложенный капитал; 

– роста экономической деятельности предприятия; 

– формирование наиболее оптимальных условий для того, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. 

В системе страхования имеется одно главное свойство, которое дает возможность страховщикам 

сначала накапливать и собирать страховые взносы, и только потом совершать выплаты уже непосредст-

венно при наступлении страхового случая. 

В процессе разработки инвестиционной политики предприятия необходимо следовать следующим 

принципам: экономическое обоснование инвестиций; учёт инфляции и фактора риска; направленность 

инвестиционной политики на достижение финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта; создание 

наиболее приемлемого состава реальных и портфельных инвестиций. 

В настоящее время обеспечение прибыльности и возвратности инвестиций является одной из важ-

нейших проблем привлечения инвестиций. Помимо этого, следует выделить и такую немаловажную 

проблему как существование значительных рисков и неопределённостей. Для улучшения инвестицион-

ной политики страховых компаний необходимо: 

– изучить эффективность направлений инвестиций страховых организаций; 

– создать систему для оптимального потребления резервных фондов; 

– создать систему инвестирования свободных денежных средств; 

– осуществить уменьшение риска при инвестировании.  

Страховые компании должна обеспечить уменьшение риска инвестиций для создания гарантий по 

осуществлению своих обязательств непосредственно при выборе направлений инвестиционной полити-

ки. Следует выделить, что обеспечение диверсификации инвестирования страховых резервов является 

одним из главных направлений инвестиционной деятельности страховых компаний. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

В данной статье рассмотрено понятие управления финансами, в 

рамках которого были выделены основные направления, предусматри-

вающие учет различных аспектов финансовой деятельности предпри-

ятий, а также целевые критерии эффективного управления финансами 

на предприятиях реального сектора экономики. Был проведен анализ 

выделенных показателей и критериев эффективного управления финан-

сами на примере предприятия реального сектора экономики ОАО «Мол-

сыркомбинат». 
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эффективного управления финансами, рентабельность. 

 

Управление финансами предприятия реального сектора экономики – это управление потоками 

входящих и исходящих денежных средств хозяйствующего субъекта для формирования, распределения и 

использования необходимых финансовых ресурсов, максимизации прибыли предприятия, повышения 

рентабельности и платежеспособности [1]. 

Эффективным следует признавать такое управление финансами, которое способствует достиже-

нию поставленных целей предприятия, среди которых в качестве основных необходимо выделить сле-

дующие: 

– максимизация прибыли; 

– обеспечение текущей и перспективной платежеспособности; 

– достижение приемлемого уровня финансовой устойчивости при заданном уровне финансового 

риска; 

– улучшение финансового состояния предприятия. 

При этом для обоснования эффективности управления финансами необходимо, чтобы цели, стоя-

щие перед организацией, были сформулированы в количественных показателях. Конкретный результат, 

полученный в ходе осуществления различных мер управленческого воздействия, и его соответствие по-

ставленным целям будет служить показателем эффективности управления. 

Соответственно, управление финансами следует рассматривать как процесс, предусматривающий 

последовательную реализацию ряда управленческих функций: планирования, организации и контроля. 

Планирование включает в себя оценку финансового состояния организации на текущий момент 

времени, выявление проблемных зон в текущем состоянии и определение целевого уровня на перспек-

тивный период. Данный этап является основополагающим для всего последующего процесса, что обу-

словлено определенными проблемами, связанными с выбором конкретных параметров для оценки. 

На основе исследования существующих точек зрения на оценку эффективности управления фи-

нансами в организациях, были выделены три основных направления, предусматривающих учет различ-

ных аспектов финансовой деятельности предприятий: 

– платежеспособность; 

– финансовая устойчивость; 

– эффективность использования финансовых ресурсов, характеризующаяся показателями рента-

бельности активов, капитала, деятельности. 

В рамках каждого из данных направления выделяется совокупность показателей (коэффициентов), 

количественное значение которых и является целевыми критериями – ориентирами достижения постав-

ленных целей.  

Целевые критерии эффективного управления финансами на предприятиях реального сектора эко-

номики, сгруппированные по выделенным направлениям, представлены в таблице 1 [2]. 

Следует отметить, что в качестве целевых критериев по показателям платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости были выбраны их нормативные (рекомендуемые) значения. Динамика коэффи-

циента финансового левериджа в данном случае не имеет однозначной трактовки. Его увеличение свиде-

тельствует об увеличении уровня финансового риска предприятия, и если данная динамика сопровожда-
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ется ростом рентабельности по чистой прибыли, то управление финансами в целом можно признать эф-

фективным. 

Дальнейший процесс управления сосредоточен на организации комплекса мероприятий, направ-

ленных на достижение целевого уровня выделенных показателей. Для этого соответствующие структуры 

управления наделяются необходимыми полномочиями, а также на них возлагается ответственность за 

достижение запланированных параметров в разрезе отдельных направлений деятельности.  

 

Таблица 1 

Целевые ориентиры достижения количественных параметров деятельности предприятия 

Показатели Целевые ориентиры показателей 

1. Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент текущей ликвидности  [1,5;2,5] 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности  [0,2 ; 0,5] 

3. Коэффициент быстрой ликвидности  [0,7 ; 1] 

4. Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 

(коэффициент платежеспособности) 

 [0,5 ; 0,7] 

2. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой независимости  [0,5; 0,8] 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 

 [0,2; 0,5] 

3. Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,75 

4. Коэффициент текущей задолженности  [0,1; 0,2] 

5. Коэффициент финансового левериджа (финансового 

риска) 

Динамика роста/снижения показателя (в 

зависимости от предрасположенности к риску). 

Нормативный показатель: 1 

3. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность продаж по чистой прибыли %8  

2. Рентабельность продаж по прибыли до вычета расходов по 

процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений 

 

%16  

3. Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли ≥15% 

4. Коэффициент оборачиваемости совокупных активов Динамика роста 

 

При этом эффективность организации данного процесса, равно как и эффективность управления 

финансами в целом, определяется на заключительном этапе – этапе контроля – посредством сопоставле-

ния фактически полученных результатов с запланированными целевыми показателями. Важнейшей за-

дачей осуществления данного этапа является не только выявление отклонений, но и исследование при-

чин, повлиявших на них, а также разработка отдельных мероприятий, направленных на их преодоление 

[4].  

Выделенные коэффициенты – целевые критерии – были использованы для оценки эффективности 

управления финансами на крупном предприятии пищевой промышленности ОАО «Молсыркомбинат»  

г. Волжского. 

Для обоснования эффективности управления финансами на исследуемом предприятии, был произ-

веден расчет данных коэффициентов по ОАО «Молсыркомбинат», а также сопоставлены полученные 

фактические значения с разработанными выше целевыми критериями эффективности (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Сопоставление фактических значений финансовых коэффициентов  

ОАО «Молсыркомбинат» их целевому уровню 

Показатели 
Анализируемые годы 

2013 2014 2015 

1. Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент текущей ликвидности 2,17 (+) 3,72 (–) 6,25 (–) 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,019 (–) 0,111 (–) 0,079 (–) 

3. Коэффициент быстрой ликвидности 1,52 (–) 2,23 (–) 3,27 (–) 

4. Коэффициент покрытия долгов собственным 

капиталом  

0,36 (–) 0,37 (–) 0,37 (–) 
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Показатели 
Анализируемые годы 

2013 2014 2015 

2. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой независимости 0,26 (–) 0,27 (–) 0,27 (–) 

2. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

0,36 (+) 0,37 (+) 0,37 (+) 

3. Коэффициент финансовой устойчивости 0,65 (–) 0,77 (+) 0,86 (+) 

4. Коэффициент текущей задолженности 0,35 (–) 0,23 (+) 0,14 (+) 

5. Коэффициент финансового левериджа  2,81 (высокий) 2,72(высокий) 2,73(высокий) 

3. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность продаж по чистой прибыли 7% (+) 8% (+) 9% (+) 

2. Рентабельность продаж по прибыли до вычета 

расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений 

13% (+) 12% (–) 12% (–) 

3. Рентабельность собственного капитала по чистой 

прибыли 
26% (+) 31% (+) 12% (–) 

4. Коэффициент оборачиваемости совокупных 

активов 
4,11 (–) 4,50 (–) 4,08 (–) 

 

Следует отметить, что выделенные целевые критерии не являются обязательными для применения 

всеми без исключения предприятиями реального сектора экономики, а могут быть разработаны (опреде-

лены их количественные значения) каждым предприятиям индивидуально, в зависимости от сферы дея-

тельности, при планировании их финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год. 

Таким образом, проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что анализируе-

мое предприятие ОАО «Молсыркомбинат», несмотря на достаточно нестабильное развитие по некото-

рым выделенным показателям, функционирует достаточно успешно. При сопоставлении фактических 

значений финансовых коэффициентов ОАО «Молсыркомбинат» их целевому уровню, все полученные 

отклонения от нормы не являются критичными (в частности, коэффициенты текущей и быстрой ликвид-

ности гораздо выше их рекомендуемых значений, что обусловлено небольшой долей краткосрочных обя-

зательств предприятия), а по некоторым показателям эффективности прослеживается положительная 

динамика. Однако значительная доля долгосрочных заемных источников в структуре капитала предпри-

ятия способствовало получению достаточно высоких значений коэффициента финансового левериджа (> 

2), что характеризует высокий уровень финансового риска деятельности анализируемого предприятия. 

При этом наблюдается снижение рентабельности деятельности предприятия – с 26-31% в 2013-2014 гг. 

до 12% в 2015 г., что свидетельствует о снижении эффективности управления финансами. 
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ПРОЦЕСС ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВАТИ» 
 

В данной статье рассмотрено планирование процесса финансового 

оздоровления предприятия, в рамках которого были выделены меры, на-

правленные на обнаружение и ликвидацию как неэффективных элемен-

тов для их устранения, так и эффективных элементов, которые могут 

быть использованы в качестве оздоровления предприятия. Были выделе-

ны финансовые показатели, которые отображают оценку финансово-

хозяйственной деятельности, был проведен анализ критериев предпри-

ятия на примере ОАО «ВАТИ». 

 

Ключевые слова: планирование процесса финансового оздоровления 

предприятия, план финансового оздоровления, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность. 

 

В современных нестабильных финансово-экономических условиях большинство российских 

предприятий, осуществляя свою хозяйственную деятельность, оказываются в сложном финансовом по-

ложении. Первым признаком такого положения является недостаток денежных средств, что приводит к 

низкой платежеспособности и возникновению задолженности [2]. 

Вопрос финансового оздоровления рано или поздно возникает перед любой организацией, что на-

прямую связано с теорией ее жизненного цикла. Цикличность развития организации означает действие 

законов рыночной экономики. Для того чтобы выжить, организация должна постоянно развиваться и 

обновляться [4]. 

 Для устранения влияния негативных факторов, которые способны привести предприятие к фи-

нансовому кризису, необходима своевременная идентификация существующих проблем в развитии 

предприятия, и, в случае необходимости, разработка мер, направленных на его финансовое оздоровле-

ние. 

Таким образом, эффективность финансового оздоровления зависит от наличия своевременной, 

полной и достоверной информации о предприятии, умения правильно проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности и умения руководства запланировать такую стратегию развития бизнеса, 

которая позволила бы достигнуть желаемых результатов [3]. 

Планирование процесса финансового оздоровления предприятия – это совокупность мер, направ-

ленных на обнаружение и ликвидацию неэффективных элементов и зон неблагополучия, а также нахож-

дение и использование скрытых резервов [1].  

Реализация мер планирования финансового оздоровления было проведено на примере крупного 

промышленного предприятия г. Волжского – ОАО «ВАТИ». 

Для обоснования необходимости планирования финансового оздоровления на данном предпри-

ятии был проведен анализ его финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Динамика данных 

коэффициентов за период с 2013 по 2015 г. представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей финансового состояния ОАО «ВАТИ» за 2013–2015 гг. 

Показатели 
Значения показателей 

Изменение показателей 

 (+/-) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Показатели финансовой устойчивости  

Коэффициент независимости 0,09 0,09 0,03 0 -0,06 

Коэффициент доли заемного капитала 0,91 0,91 0,97 0 +0,06 

Коэффициент риска 10,05 9,70 28,24 -0,35 +18,54 

Показатели ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0067 0,0049 0,0003 -0,0018 -0,0046 
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Показатели 
Значения показателей 

Изменение показателей 

 (+/-) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 0,6477 0,6809 0,4939 0,0332 -0,187 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,4301 0,4637 0,3231 0,0336 -0,1406 

Показатели деловой активности  

Коэффициент оборачиваемости активов 0,64 0,61 0,45 -0,03 -0,16 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,53 1,53 3,06 0 +1,53 

Период оборота активов (в днях) 560 593 794 33 +201 

Период оборота оборотных активов (в днях) 235 236 118 1 -118 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
2,87 2,36 1,92 -0,51 -0,44 

Период погашения дебиторской задолженности (в 

днях) 
125 153 188 28 +35 

Показатели рентабельности  

Рентабельность активов по чистой прибыли, % 1,90 -0,73 -10,21 -2,63 -9,48 

Рентабельность оборотных средств,% 4,57 -1,93 -30,13 -6,50 -28,20 

Рентабельность реализованной продукции, % 20,30 1,02 2,80 -19,28 +1,78 

 

Для прогнозирования реальной угрозы банкротства, использовалась модель Таффлера (коэффици-

ент Z) и пятифакторная модель Сайфулина-Кадыкова (коэффициент R). 

Z=0,53*0,015+0,13*(-0,359)+0,18*0,686+0,16*0,461=0,16 

R=2*0,07 +0,1*0,49+0,08*0,45+0,45*0,03+0,39=0,63 

Так как Z<0,2, а R<1, то можно сказать о том, что у предприятия ОАО «ВАТИ» высокая вероят-

ность банкротства. Следовательно, можно сделать вывод о необходимости планирования финансового 

оздоровления. 

На основе анализа финансовых коэффициентов можно сказать о том, что «проблемными зонами» 

для предприятия являются следующие: 

– неэффективная структура капитала. Снижения доли собственных источников в формировании 

имущества предприятия и высокая доля заемного капитала; 

– низкая оборачиваемость дебиторской задолженности, что свидетельствует о наличии проблем 

при управлении оборотными средствами; 

– увеличение кредиторской задолженности, что подвергает предприятие финансовому риску; 

– получение предприятием убытка по итогам 2014-2015 гг. 

На основании «проблемных зон», исходя из имеющихся и потенциальных финансовых возможно-

стей анализируемого предприятия, был разработан план финансового оздоровления (таблица 2). 

 

Таблица 2 

План финансового оздоровления ОАО «ВАТИ» 

Направление Рекомендуемые меры 

1. Увеличение 

собственного 

капитала 

– закрытие нерентабельных производств с целью высвобождения материальных 

ресурсов, оборудования, персонала и производственных площадей; 

– сдача в аренду или продажа неиспользуемого или мало используемого 

оборудования, помещений; 

2. Увеличение 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

– рассмотрение возможности продажи части дебиторской задолженности своему 

банку (факторинговые операции); 

– разработка системы скидок клиентам, своевременно оплачивающим отгруженную 

продукцию или работающим по предоплате  

3. Сокращение 

кредиторской 

задолженности 

–определения приоритетности оплаты кредиторской задолженности и увеличение 

сроков платежей менее важным поставщикам; 

– договоренность с предприятиями о возможности переноса срока оплаты 

задолженности с учетом дополнительного вознаграждения 
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Направление Рекомендуемые меры 

4. Повышение 

прибыльности 

предприятия 

– распродажа залежавшихся запасов со скидками с тем, чтобы получить 

дополнительные средства и снизить издержки хранения; 

– снижение затрат в производственной и коммерческой деятельности (уменьшение 

общехозяйственных расходов на автотранспорт, представительские расходы, 

командировки, охрану; внедрение ресурсосберегающих технологий); 

– увеличение объемов продаж (создание системы скидок клиентам, увеличивающим 

объем закупок продукции, проведение маркетинговых исследований, анализ цены и 

объема реализуемой продукции и нахождение наиболее разумного компромисса: 

уменьшение отпускной цены для того, чтобы увеличить долю организации на рынке 

и объем продаж) 

 

Также необходимо, чтобы процесс финансового оздоровления предприятия подразумевал реали-

зацию комплекса взаимосвязанных задач, достигающих в итоге оптимального использования финансово-

го потенциала предприятия и способствующих выходу предприятия из кризиса. 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Медицинский персонал является важнейшим ресурсом в системе 

здравоохранения и влияет на ее эффективное развитие. В связи с этим 

необходимо уделять большое внимание управлению медицинским персо-

налом, его мотивационной сферой, тем самым способствовать росту 

удовлетворенности и производительности труда.  

 

Ключевые слова: здравоохранение, управление персоналом, мотива-

ция сотрудников, ожидание работника. 

 

Управление персоналом имеет большое социально- экономическое значение и способно много-

кратно повысить эффективность предприятия. Экономическое значение управления персоналом в том, 

что оно способствует росту удовлетворенности и производительности труда, а тем самым и росту эконо-

мики. За последние годы рыночные реформы показали, что именно в период экономического кризиса 

необходимо наиболее эффективно использовать методы, принципы, формы управления персоналом. К 

наиболее экономически выгодным можно отнести – нематериальные стимулы, моральные, нравственно-

психологические, социальные ценности и многое другое. Приоритетность выбора того или иного нема-

териального стимула нужно выбирать с учетом индивидуальной потребности сотрудника. Когда вид по-

ощрения совпадает с ожиданием работника, его мотивация повышается, если не совпадает, то понижает-

ся. Система здравоохранения одна из самых важных отраслей деятельностей государства и ее основным 

ценным ресурсом ее являются медицинские работники. Однако за последние десятилетия в системе 

здравоохранения Российской Федерации происходят значительные перемены, оптимизация медицинских 

учреждений. Эти реформы, безусловно, затрагивают весь медицинский персонал, при оптимизации уве-

личивается нагрузка на оставшихся сотрудников и как следствие утомляемость, эмоциональное выгора-

ние, снижение мотивации, многое другое. При этом медицинский персонал является основным ресурсом 

организации здравоохранения, в значительной степени определяющий успех всей ее деятельности. Ре-

сурсом, которым надо грамотно управлять, создавать оптимальные условия для его развития, вкладывать 

в это необходимые средства. Понимание этих факторов деятельности компании является жизненно важ-

ной частью внутреннего анализа. К тому же профессия медицинских работников относиться по Е.А. 

Климову к типу профессии Человек – Человек, где главный, ведущий предмет труда – люди. И от того 

насколько медицинский персонал будет включен в выполнение своих трудовых обязанностей, а именно 

оказание медицинской помощи населению, зависит порой жизнь человека.  

Поэтому так важно уделять большое внимание кадровой политики, как на уровне государственно-

го регулирования, так и на уровне локальных нормативных документов организации. Разрабатывать по-

ложения о моральном и материальном поощрении, повышать престиж профессии по средствам органи-

заций профессиональных конкурсов и многое другое, но самое главное необходимо индивидуально под-

ходить к виду поощрения. Только такой подход приведет к результатам. Этот аспект подтвержден на 

практике, в ходе опроса сотрудников ГАУЗ «Городская поликлиника № 3» г. Казани.  

Персоналу было предложено 5 вопросов направленных на изучения их отношения к моральному 

стимулированию. В ходе эксперимента было опрошено 130 сотрудников поликлиники: средний портрет 

сотрудника выглядит следующим образом: средний медицинский персонал, женщина 45-50 лет, стаж 

работы более 10 лет, заработная плата 10-15000 рублей, социальное положение замужем, имеет детей 

(несовершеннолетних). 

Результаты получились следующие, для данного коллектива эффективным способом мотивации с 

учетом ожидания сотрудников является ценный подарок и только отчасти почетная грамота и благодар-

ность. Низкие заработные платы не могут удовлетворить внутренние потребности, что и определяет осо-

бое положение мотива получения материальных благ в мотивационной структуре медицинских работни-

ков. Возможно, поэтому большинство опрошенных, констатируют важность материального аспекта в 

системе мотивации в их повседневной работе. Хронически не удовлетворенность уже на протяжении 

многих лет финансовым положением привели к данной ситуации. 

С целью получения более детальной информации для формирования системы морального стиму-

лирования с учетом индивидуальных потребностей каждого сотрудника необходимо провести дополни-

тельное исследование разделив выборки по должностям (врачи и средний медицинский персонал) и по 
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стажу работы (до 10 лет, более 10 лет и так далее). А также можно провести тестирование на определе-

ние ведущих потребностей, что тоже поможет в определение мотивационного ядра сотрудников поли-

клиники. 

Результаты, полученные в ходе анализа нематериального стимулирования сотрудников сферы 

здравоохранения показал, что в целом они не отрицают его, однако приоритет отдают ценным подаркам, 

как элементу больше материального стимулирования. Это возможно коррелирует с тем, что длительное 

время медицинские работники не получают достойного вознаграждения за свой ответственный, важный 

труд.  

Дальновидные руководители стараются шире использовать потенциал социально-

психологических потребностей сотрудников, на которые может ориентироваться система морального 

стимулирования. Это потребность в самоуважении, потребность в справедливом признании, потребность 

в самореализации, потребность во внимании и заботе со стороны администрации, потребность в дости-

жении успеха, желание видеть свой вклад в общем результате и др. Однако этот подход должен быть 

максимально индивидуален и учитывать ожидания каждого конкретного работника и скорее всего спе-

цифика морального стимулирования будет, зависеть от организационной культуры предприятия. Если 

поощрительное вознаграждение совпадет с ожиданием работника, его мотивация повысится, если не 

совпадет, то понизится. Поэтому руководителю структурного подразделения необходимо четко знать, 

какое именно вознаграждение ждет конкретный работник. Иначе эффект от морального стимулирования 

будет невысок.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в данное время значение морального стимулирования 

однозначно не определено. Несмотря на достаточную проработанность и внимание к теоретическим и 

практическим вопросам нематериальной мотивации, существующая информация не содержит какого – 

либо системного характера. Чаще всего предпочтение отдается материальным стимулам в мотивацион-

ной системе работников, что в настоящее время возможно не во всех организациях. В современных эко-

номических условиях необходимо активно использовать накопленный отечественный, зарубежный опыт 

в сфере нематериального стимулирования, находить эффективную альтернативу материальной мотива-

ции. Сформировать инструментарий рационального использования человеческих ресурсов в системе 

здравоохранения, с учетом потребностей и человеческого потенциала.  
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ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ДЕЛЕГИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 
В статье рассматриваются вопросы сокращение времени проекта. 

Описаны 9 основных способов делегирования для руководителей проек-

тов, как необходимо ставить и проверять поставленные задачи. 

 

Ключевые слова: делегирование, участник проекта, отчет о проде-

ланной работе, сроки проекта, постановка задачи. 

 

Успешное делегирование имеет определяющее значение для необходимости успешной реализации 

проекта. Многие руководители, которые отвечают за реализацию проектов, бояться использовать деле-

гирование в своей работе. К примеру, у них могут быть опасения по поводу того, что могут быть не со-

блюдены определенные сроки. В результате такие руководители не доверяют свою работу другим лю-

дям, и она не может быть успешно выполнена [1]. 

Делегирование – отличный способ уменьшения временных и прочих затрат в том случае, если оно 

поставлено правильным образом. К примеру, в ходе работы нужно учитывать принцип разделения труда: 

если сотрудник решает одну или две поставленные задачи, то он оказывается более эффективен, чем со-

трудник, которому необходимо решать несколько поставленных задач различного характера. Также важ-

но реализовывать принципы успешного сотрудничества в коллективе и необходимость вести совместную 

работу для достижения поставленного результата. Еще один совет – необходимо придерживаться либе-

рального стиля руководства. Это позволит сотрудникам проявить инициативу, снять с себя скованность 

при выполнении различных задач [2]. 

В данной статье мы рассмотрим основные принципы делегирования, которые позволят правильно 

вести себя в качестве руководителя проекта.  

1. Старайтесь ставить четкие задания. Если при реализации проекта вы используете принцип деле-

гирования полномочий, то старайтесь определять требования для реализации каждой задачи, к тому, как 

быстро следует достичь результата, и что следует ожидать в ходе выполнения такой задачи. Если описа-

ние оказывается нечетким, то и результат вас вряд ли порадует. 

2. Убедитесь в том, что выставленные вами сроки выполнимы в принципе. Сроки решения задачи 

обязательно должны быть достижимы по времени, также они должны быть реалистичными. В процессе 

делегирования важно правильно определить сотрудников, которые выполнят поставленную задачу в со-

ответствии со своими способностями. Важно понять, что люди, которым вы делегируете свои полномо-

чия, будут придерживаться поставленных сроков и не идти на конфликт. 

3. Предоставляйте все нужные данные при делегировании полномочий. Обязательно укажите та-

ким людям информацию, которая поможет им справиться с поставленной задачей и различные ресурсы, 

которые могут понадобиться. 

4. Старайтесь быть доступными для сотрудников с целью задания вопросов и консультаций. Ваши 

делегаты должны иметь возможность советоваться с вами по любым вопросам и высказывать вам свои 

опасения. Обязательно с них спрашивайте – узнавайте, как идут дела, и есть ли сложности при выполне-

нии работы.  

5. Вы должны делегировать полномочия тогда, когда у вас нет времени добиться выполнения всех 

задач самостоятельно. У вас может быть мало времени даже на то, чтобы составить инструкции для со-

трудников. Если дела обстоят именно так, то вам нужно назначить человека, который будет выполнять 

роль координатора и руководителя проекта. Основной функцией этого человека будет предоставление 

всех необходимых данных для ведения совместной и плодотворной работы. В ряде случаев требуется 

делегировать в том числе управление самим проектом.  

6. После того, как вы делегировали полномочия, постарайтесь вмешиваться как можно реже в 

процесс работы. Дайте участникам проекта возможность реализовать свои творческие способности. Воз-
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можно, у них появятся свои собственные идеи и предложения по поводу ведения дел. В результате вы 

получите более качественный результат по проекту. 

7. Чтобы получать периодические данные о ходе ведения дел, введите в практику обязательную 

сдачу еженедельных отчетов. У вас должен быть постоянный доступ к данным о том, каково положение 

дел. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы поток такой информации оказался непрерывным. Уча-

стники проекта должны уметь сами учитывать все необходимые данные без визита к вам. Если они будут 

постоянно приходить к вам с вопросами, то тем самым нарушат и свой, и ваш график работы. 

8. Заведите журнал, в котором укажите, кто из сотрудников какую задачу реализует. Старайтесь в 

журнале вести отчет о ходе выполнения проекта, и о том, куда движется работа. 

9. Обязательно поощряйте тех сотрудников, которые выполняют поставленные задачи в предпи-

санные сроки. Если сотрудники правильно выполняют свою работу, то не скупитесь на положительные 

отзывы. Введите для них материальное и иного рода поощрение.  
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ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье анализируется изменение объемов потребительских кре-

дитов населению в Оренбургской области. Выявлена сезонная компо-

нента и проведено эконометрическое моделирование временного ряда 

исследуемого показателя в помесячной динамике. Рассчитаны прогноз-

ные значения объемов потребительских кредитов населения региона на 

краткосрочную перспективу. 

 

Ключевые слова: потребительский кредит, сезонный фактор, эко-

нометрическое моделирование и прогнозирование, динамика потреби-

тельского кредитования. 

 

К практикам финансовой активности населения относят сбережения, инвестиции, страхование и 

кредитование. В Российской Федерации потребительское кредитование начало свое активное развитие с 

конца 1990-х годов, сегодня все коммерческие банки осуществляют кредитование физических лиц. К 

началу 2000-х гг. появилась некая экономическая, политическая и социальная стабильность, в связи с 

чем население стало больше доверять государству, его институтам, а также институтам частного сектора, 

и, как следствие, люди могли себе позволить обращение к займу [1]. Если поначалу кредит рассматри-

вался российскими домохозяйствами как вынужденный механизм финансирования, стимулирующий 

потребительскую активность и способствующий достижению желаемого образа (но не уровня) жизни, то 

постепенно, в связи с изменением системы ценностей и установок, кредитование стало пониматься как 

«удобная форма семейного финансирования, позволяющая приобретать необходимые товары» [2]. 

Согласно определению Банка России потребительский кредит (заём) – это денежные средства, 

предоставленные кредитором заёмщику – физическому лицу на основании договора потребительского 

кредита (займа) в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности [3]. С 

первого июля 2014 г. основные положения отношений, которые возникают при предоставлении потреби-

тельского кредита, регулируются Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». 

Потребительский кредит может быть предоставлен как в форме наличности, так и в безналичном 

порядке. По целям использования, потребительский кредит можно подразделить на целевой (при этом 

кредитор вправе контролировать целевое расходование заёмных средств) и нецелевой, когда договор не 

определяет цель, на которую будет потрачен кредит.  

К основным достоинствам нецелевых кредитов (так называемых кредитов на неотложные нужды - 

КНН) можно отнести возможность получить в долг не товар, а наличные средства. При сравнении КНН с 

кредитной картой, у первого также явные преимущества, так как обычно размер КНН больше размера 

кредитного лимита на картах и выдаются такие кредиты на более продолжительный срок.  

По данным Объединенного Кредитного Бюро [4], в базе которого хранится 200 млн. кредитных 

историй, в 2015 г. соотношение количества заемщиков с открытыми кредитами к экономически актив-

ному занятому населению региона в Оренбургской области составляло 71 %. Из 960900 человек эконо-

мически активного населения 680781 – заемщики с открытыми кредитами. Область занимала тринадца-

тую позицию в рейтинге субъектов РФ по доле охвата населения розничными кредитами.  

Среднее количество открытых кредитов в регионе – 1,8 при объеме средней суммы долга на заем-

щика 164826 р. Номинальный уровень долговой нагрузки PTI (соотношение среднего платежа по всем 

кредитам заемщика к его среднемесячному доходу) составлял 42 % (в среднем по России – 37 %), а доля 

счетов с просрочкой платежей более 90 дней – 15,85 %.  

Динамика кредитов, выданных физическим лицам за период с 2009 г. по 2015 г. отражает, что в 

анализируемом периоде максимальное значение объема выданных потребительских кредитов наблюда-

лось в 2012 г., когда темп роста показателя по сравнению с 2009 г. достиг 5,85 раза (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика выданных кредитов в рублях и иностранной валюте  

физическим лицам-резидентам в Оренбургской области в 2009-2015 гг. 
Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – Режим доступа: 

 http://www.cbr.ru. Составлено авторами. 

 

В то же время, начиная с 2014 г., происходит снижение исследуемого показателя – в 2014 г. по 

сравнению с предыдущим годом – на 6,7 %, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – уже на 36,9 %. Данную 

ситуацию аналитики объясняют следующими причинами: резкое повышение ключевой ставки, ослабле-

ние курса рубля и общая нестабильность в экономике. По сообщениям пресс-службы Банка России 

29.07.2016 г. Совет директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5 % годовых. 

Реальные процентные ставки в экономике (с учетом инфляционных ожиданий) останутся на уровне, ко-

торый обеспечит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также со-

хранит стимулы к сбережениям [3]. 

Расчеты авторов показали, что средняя за год средневзвешенная ставка кредитных организаций по 

кредитам физическим лицам свыше 1 года составила в 2015 г. 20,73 %, а по кредитам до 1 года, включая 

«до востребования» – 26,81 %. В 2013 г. эти цифры составляли 20,14 % и 24,9 % соответственно, а в 2012 

г. – 18,83 % и 24,5 %.  

По информации Объединенного Кредитного Бюро, в целом по Российской Федерации в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. количество выданных кредитов снизилось на 29 %, а объемы выдач – на 46 %. 

Наиболее сильное снижение наблюдалось по автокредитам (в связи с ростом цен на автомобили) и ипо-

течному кредитованию (домохозяйства чаще делали выбор в пользу более дешевого сегмента жилья в 

новостройках, который обеспечивался государственной поддержкой). 

Анализируя длительную помесячную динамику выданных потребительских кредитов, можно от-

метить наличие фактора сезонности (рис. 2). 
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Рис. 2. Объем выданных потребительских кредитов в Оренбургской области в помесячной динамике 

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru. Составлено авторами. 
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Выделение сезонной компоненты проведено в модуле «Сезонная декомпозиция (Census I)» ППП 

Statistica (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сезонная волна временного ряда выданных потребительских кредитов в Оренбургской области 

 

Наименьшее значение фактора сезонности в наблюдаемом периоде приходится на январь каждого 

года – 69,4 %, наибольшее – на декабрь – 119,7 %. 

Дальнейший анализ направлен на эконометрическое моделирование тенденции и прогнозирование 

объема потребительских кредитов в Оренбургской области с учетом фактора сезонности.  

Проведено сглаживание ряда с применением модели ARPSS (1,0,0), (1,0,0), показавшей наиболее 

значимые с точки зрения минимальной ошибки аппроксимации результаты.  

Параметры полученной модели: Р(1) 0,947828; Рs(1) 0,813559. Стандартные ошибки параметров 

составили 0,04 и 0,08 соответственно. Адекватность эконометрической модели проверялась на близость 

распределения остатков к нормальному (гистограмма распределения) и отсутствие в них автокорреляции 

(автокорреляционная функция) (рис. 4). 

Прогнозные значения ряда на уровне значимости 0,05 с учетом выявленной сезонности составили:  

- сентябрь 2016 г. – 7379,6 млн р.; 

- октябрь – 6971,4 млн р.; 

- ноябрь – 6968,1 млн р.; 

- декабрь – 6304,596 млн р.;  

- январь 2017 г. – 6366,0 млн р.;  

- февраль 2017 г. – 7713,5 млн р.  

В 2016 г. рост объемов потребительского кредитования возобновился после резкого падения в 

2015 г., однако его уровень все еще не достиг показателей 2013 г. и недостаточен для снижения объемов 

кредитной задолженности домашних хозяйств. Низкий уровень номинального объема потребительского 

кредитования говорит о том, что его влияние на финансовый баланс домашних хозяйств не восстанови-

лось.  

В качестве позитивной тенденции можно отметить изменение структуры кредитной задолженно-

сти в пользу более долгосрочных и более дешевых жилищных кредитов. Так, по итогам II квартала 2016 

г., в Оренбургской области доля кредитов на покупку жилья достигла 39,1 % от общего объема задол-

женности домашних хозяйств перед банками. При этом на начало 2015 г. данный показатель составлял 

только 31,0 %. Рост удельного веса долгосрочных кредитов свидетельствует о том, что при том же объе-

ме задолженности заемщикам нужно меньше выплачивать банку по основному долгу кредита, а это, в 

свою очередь, снижает величину необходимых платежей. 
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Рис. 4. Проверка остатков модели ARPSS временного ряда  

объема потребительских кредитов в Оренбургской области 

 

Последовательная политика Центробанка РФ по снижению ключевой ставки, запуск ряда госпро-

грамм по поддержке кредитования, устойчивое замедление инфляции, а также процессы импортозаме-

щения и расширения не сырьевого экспорта позволят оживить рынок потребительского кредитования. 
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УДК 338.48 

В.К. Измайлова

 

 

СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО  

РЫНКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью 

развития внутреннего туризма в связи с рекомендацией Правительства 

РФ туроператорам и турагентам об отказе в формировании турпоез-

док в Турцию и Египет. Отсюда вытекает цель настоящей статьи, ко-

торая заключается в проведении анализа структуры и динамики пока-

зателей состояния туристической отрасли Оренбургской области. При 

этом, в качестве доказательной базы используются статистические 

данные Росстата, к которым применяется статистический инстру-

ментарий (графический, табличный, коэффициентный метод). В итоге 

было установлено состояние туристической отрасли региона и выявле-

ны закономерности развития, в том числе и под влиянием кризиса 2014 

года. 

 

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, динамика, 

структура, закономерности, развитие. 

 

Оренбургская область в современных границах – это один из крупнейших регионов Российской 

Федерации, обладающий значительными природными ресурсами, в том числе и рекреационными. Терри-

тория области расположена на границе природных зон – леса и степи, гор и равнин, прохождение через 

территорию области транспортных магистралей, соединяющих восточные регионы с западными, Урал с 

Поволжьем и Центральной Россией, все это расширяет масштабы туристской деятельности. 

В связи с вышесказанным, считаем, что изучений показателей характеризующих туристическую 

отрасль, позволит установить ее состояние и выявлены закономерности развития. Для этого опираясь на 

работы таких ученых как: Александрова А.Ю. [1], Глаголева Л.Э.[2], Ермакова Ж.А. [3], Кульгачёв И.П. 

[4], Макеева Д.Р. [5], Панкова С.В. [6], Тахтарова Т.А. [7], Финогенова Ю.Ю. [8], Хасбулатова Б.М. [9], 

Цыпин А.П. [10] и др., перейдем к рассмотрению значений показателей в статике и динамике. 

Немаловажное значение в туризме играет такой фактор, как наличие общественных и коммерче-

ских организаций, которые могут содействовать развитию туризма. Так согласно данным представлен-

ным на рисунке 1, число туристических фирм в Оренбургской области, постоянно растет, при этом в по-

следние три года, наметилось замедление роста, что несомненно связано с нестабильной внутренней и 

внешней политико-экономической обстановкой. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа туристических фирм осуществляющих  

свою деятельность в Оренбургской области 
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Согласно траектории движения рассматриваемого показателя можно сделать вывод, что рост чис-

ла туристических фирм в Оренбургской области будет увеличиваться и дальше (несмотря на кризис в 

экономике страны), что создает благоприятную почву для возникновения конкурентной борьбы и как 

следствие увеличение качества обслуживания и количества туристических продуктов. 

Если обратится к составу фирм осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории ре-

гиона, то можно сделать вывод, что из 133 действующих на территории области туристических фирм (на 

конец 2014 г.) подавляющее большинство (94,3 %), занимаются только турагентской деятельностью, что 

объясняется незначительными затратами по организации фирмы и производству туристических продук-

тов. 

Всего в сфере туризма и сопряженных отраслях заняты более 40 тыс. человек, что составляет все-

го 4% от общего числа работающих в области. Если же взять лишь туристические фирмы, то динамика 

численности работников будет неоднозначной (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика средней численности работников туристических фирм, чел. 

 

Согласно приведенной информации, численность работников снижалась до 2005 года, а далее 

вновь начала увеличиваться, что, по-видимому, связано с оптимизацией структуры персонала, а также 

финансовым кризисом (снижение в 2009 году). 

Освященные выше особенности Оренбургской области, кризис 2014 года, закрытие популярных 

направлений турпотоков, а также наличие развитой сети гостиниц на территории региона, на фоне роста 

турагенств привели к тому, что в 2014 году число реализованных населению области путевок по сравне-

нию с 2002 годом увеличилось в 3,4 раза и достигло уровня в 16 тыс. единиц (рисунок 3). 

При этом стоит отметить негативную тенденцию к снижению показателя по сравнению с преды-

дущими периодами, так относительно 2012 года (самый лучший результат за всю историю наблюдения) 

снижение составило 20,3%, по-видимому, этот показатель будет еще ниже при сопоставлении 2015 г. с 

2012 г. 

 

 
Рис. 3. Динамика числа реализованных населению туристских  

путевок в разрезе направления поездок, ед. 
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Еще одной закономерностью можно считать рост внутреннего туризма, так в отчетном году было 

продано 4829 путевок, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя 2013 года.  

Что касается направлений поездок, то смена вектора развития тут прослеживается четче. Если в 

начале 2010-х годов оренбуржцы предпочитали выезжать страны Северной Африки (тогда как общерос-

сиский турпоток был направлен в страны Евросоюза), то в настоящее время эта тенденция сошла на нет. 

Так в 2014 года по сравнению с 2013 годом, количество жителей области посетивших Турцию снизилось 

на 71% и составило 9741 чел., аналогичная картина наблюдается по Египетскому направлению – 67%. Из 

этого можно сделать поспешный вывод, что санкции и запретительные меры являются причинами по-

добного обвала, это несомненно весомый фактор, но не ключевой. Если обратится к популярным на-

правлениям выездного туризма, то и там наблюдается спад: Болгария на 38,4%, Греция на 77,7%, Испа-

ния на 72,2%, Чешская Республика на 38,8%, Кипр на 70,1%, ОАЭ на 45,6%. 

Очевидно, основной причиной снижения туристической активности является значительное ослаб-

ление рубля по отношению к доллару, что привело к удорожанию туристических путевок в 2 раза. 

Несмотря на отставание в спектре предлагаемых населению туристических продуктов, со-

гласно данным представленным на рисунке 4, наблюдается неуклонный рост стоимости реализован-

ных путевок, и все это несмотря на указанные выше факторы.  

 

 
Рис. 4. Динамика стоимость реализованных населению Оренбургской области  

туристских путевок в разрезе направления поездок, млн руб. 

 

Подводя итог проведенного структурно-динамического анализа туристического рынка Оренбург-

ской области, можно выделить следующие закономерности его развития – туристическая отрасль регио-

на имеет потенциал развития в области внутреннего туризма, но сдерживающим фактором является от-

сутствие крупных инвесторов, показательным является история с проектом Соль-Илецкого оздорови-

тельного комплекса, строительство которого должно было закончится в 2016 году, но по факту еще и не 

начиналось. Что касается турпотоков, то в связи с «удешевлением» рубля, многие жители области пере-

шли в режим экономии, соответственно количество выездов на отдых за границу снизился. Все это также 

является причиной роста внутреннего туризма 1,6 раза. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СУБЪЕКТОВ РФ  

НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
 

В данной статье рассматриваются практические вопросы, посвя-

щенные статистической оценке дифференциации регионов России по 

уровню социально-экономического развития. При этом основным инст-

рументом получения доказательных объективных выводов является 

кластерный анализ. Полученные результаты могут быть использованы 

как органами местного самоуправления, так и Правительством страны 

для целей управления процессами, оказывающими влияние на расслоение 

субъектов РФ. 

 

Ключевые слова: статистика, однородность, дифференциация, 

группировка, многомерные статистические методы, кластерный ана-

лиз. 

 

Тема выявления и измерения уровня социально-экономического развития привлекает внимание 

широкого круга исследователей, является предметом научных дискуссий, что говорит об ее несомненной 

актуальности. Особенно важен этот вопрос для России, в которой рассматриваемый уровень существен-

но ниже, чем в развитых странах.  

Поэтому на современном этапе развития экономики России проблемы уровня социально-

экономического развития регионов и факторы, определяющие его динамику, становятся очень важными. 

От их решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших преобразований в стране и, в 

конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономическая стабильность в обществе. Особо остро 

данная проблема стоит в разрезе развития отдельных регионов, так ни для кого не секрет, что в нашей 

стране существуют регионы-доноры и регионы-реципиенты, и с каждым годом данная градация прояв-

ляется все более отчетливее. 

Таким образом, изучение уровня социально-экономического развития регионов и прогнозирова-

ние его состояния в будущем, чрезвычайно важно для устойчивого, сбалансированного и поступательно-

го развития общества в целом. Вследствие вышесказанного считаем, что выделение однородных групп 

субъектов РФ по набору ключевых социально-экономических показателей, является актуальной задачей, 

поэтому опираясь на мнения таких ученых как: Баканач О.В. [1], Ивашкова Т.К. [2], Игнатов В.Г. [3], 

Морошкина М.В. [4], Носов В.В. [5], Озерова К.А. [6], Хун Ц. [7], Цыпин А.П. [8] и др., осуществим ста-

тистическое изучение дифференциации субъектов РФ с применением кластерного анализа. 

Очевидно, что на уровень социально-экономического развития регионов оказывают влияние мно-

жество исходных факторов, и в первую очередь наличие человеческого, природного и воспроизводимого 

капитала, поэтому первостепенной задачей статистики является оценка дифференциации субъектов по 

ряду ключевых макропоказателей. В качестве таковых выберем следующие: валовой региональный про-

дукт, млн руб.; объем отгруженных товаров промышленными предприятиями (сумма по разделам C, D, 

E, согласно ОКВЭД), млн руб.; продукция сельского хозяйства, млн руб.; оборот торговли (сумма опто-

вой и розничной торговли), млн руб.; инвестиции в основной капитал, млн руб.; уровень безработицы, %; 

среднедушевые денежные доходы населения, руб. в мес. 

Для выделения однородных групп в статистике используется метод группировок, но, учитывая 

многомерность признакового пространства для решения выделенной задачи, наилучшим инструментом 

будет являться кластерный анализ. 

Термин кластерный анализ в действительности включает в себя набор различных алгоритмов 

классификации, которые условно можно разделить на три типа: процедуры иерархические, процедуры 

параллельные и процедуры последовательны. Применительно к решаемой нами задачи используем метод 

древовидной кластеризации который относится к иерархическим процедурам. Данный выбор объясняет-

ся отсутствием предварительной информации о количестве кластеров (групп), на которое необходимо 

разбивать имеющуюся совокупность объектов. 

Немаловажным вопросом проведения кластер-процедуры является выбор метрики (или меры бли-

зости) между объектами, каждый из которых представлен значениями характеризующего его многомер-

ного признака. Имеющиеся в нашем распоряжении данные относятся к натуральным, поэтому в качестве 
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меры расстояния используем Евклидово расстояние, так как данная метрика вычисляется по исходным, а 

не по стандартизованным данным. 

Важное место в построении классификационных процедур, в первую очередь иерархических, за-

нимает проблема выбора способа вычисления расстояния между подмножествами объектов. Так как в 

нашем распоряжении имеются количественные признаки, то в качестве алгоритма объединения наилуч-

шим образом подойдет метод Варда, поскольку он использует методы дисперсионного анализа для оцен-

ки расстояний между кластерами. 

Полученная с помощью кластерного анализа многомерная группировка субъектов представлена в 

виде вертикальной древовидной диаграммы на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Горизонтальная древовидная диаграмма однородных групп 
 

По оси абсцисс отражены субъекты РФ, а по оси ординат - значения интегрального показателя, ко-

торый представляет собой величину, сформированную на основе отобранных переменных. Данный пока-

затель не имеет единицы измерения, а является абстрактной многомерной статистической оценкой. Со-

гласно данным, приведенным на рисунке 1, совокупность распадается на два кластера и один «выброс» в 

виде г. Москва (объект, образовавший отдельную группу). Выделение данного субъекта в отдельный 

кластер (выброс) очевидно, так как этот город является столицей страны, и в нем сосредоточены все фи-

нансовые потоки. 

В первый вошли 13 субъектов федерации, во второй кластер вошли 67. Для характеристики кла-

стеров рассмотрим таблицу 1. 

Получаем, что в первый кластер вошли субъекты РФ которые характеризуются высокими показа-

телями, так как наблюдается превышение практически по всем показателям и отставание по уровню без-

работицы (что можно считать положительным моментом). Данный кластер сосредоточил крупные субъ-

екты со значительными запасами ресурсов и, как следствие, с высокими показателями эффективности 

деятельности, и прежде всего это промышленное производство и торговля. 
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Таблица 1 

Средние значения по двум кластерам субъектов РФ 

Показатели 1 кластер 2 кластер 

Относительная вели-

чина сравнения, ко-

эффициент 

Валовой региональный продукт, млн руб. 1553924 316223 4,9 

Объем отгруженных товаров промышленными предприятиями, 

млн руб. 
1406768 244613 5,8 

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 98478 42759 2,3 

Оборот торговли, млн руб. 1693789 321582 5,3 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 420385 81747 5,1 

Уровень безработицы, % 5,0 6,9 0,7 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в мес. 27143 23312 1,2 

 

Во второй кластер вошли субъекты, характеризующиеся меньшими показателями среди областей 

и республик России. Соответственно, обстановку в данной группе можно охарактеризовать как напря-

женную, а весь кластер назвать отстающим (аутсайдер). 

Подводя итог проведенного статистического изучения дифференциации субъектов РФ на основе 

кластерного анализа, можно сделать вывод, что совокупность регионов России может быть представлена 

двумя группами, при этом объем (наполняемость) кластера с высокими показателями незначителен (16% 

от количества всех субъектов РФ), а различия между средними показателями наоборот, довольно значи-

тельны (по ряду макропоказателей в 5 и более раз). Все это еще раз подчеркивает актуальность разработ-

ки государственных программ направленных на равномерное развитие регионов России и снижения 

уровня различия между ними. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ  

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрена модель прогнонозирования банкротства 

Альтмана, ее преимущества и недостатки, ее применение на примере 

ОАО «Золотые луга». 

 

Ключевые слова: кредитоспособность, банкротство, модель Альт-

мана, коэффициент. 

 

Кредитоспособность – важный показатель финансового состояния организации, который показы-

вает способность организации отвечать по своим долговым обязательствам. Оценка кредитоспособности 

– важный этап при выдаче заемных средств кредитными организациями, позволяющий банкам оценить 

вероятность риска, возникающего при кредитовании того или иного заемщика. 

Однако понятие кредитоспособности можно рассматривать и как меру финансового риска при ин-

вестировании. 

В условиях нестабильной экономической ситуации и кризиса очень актуальным является наличие 

эффективной методики определения вероятности банкротства для оценки платеже- и кредитоспособно-

сти организации.  

Большую популярность в области прогнозирования риска банкротства предприятия получили ра-

боты американского ученого Э. Альтмана. 

Он разработал на базе множественного дискриминантного анализа модель оценки кредитоспособ-

ности, которая может разделить предприятия на два класса: финансово устойчивые и потенциальные 

банкроты. Эта модель получила название Z-score. Известны двух- пяти- и семи факторные Z-модели, а 

также пятифакторная модифицированная модель. В США пятифакторная модель прогнозирования бан-

кротства Альтмана является одной из основных методик диагностики финансовой устойчивости пред-

приятия. 

Пожалуй, самая популярная модель прогнозирования банкротства предприятия была опубликова-

на в 1968 году профессором Эдвардом Альтманом с помощью «методологического сдвига» – разработка 

модели строилась на основе множественного дискриминантного анализа (MDA-анализ) благодаря кото-

рому высчитывались веса при коэффициентах в модели. При построении своей модели Альтман изучил 

66 американских фирм, из которых 33 обанкротились с 1946-1965 годов, а также 22 финансово-

хозяйственных коэффициента, определяющих банкротство предприятия. Из этой выборки он выбрал 

пять ключевых финансовых коэффициентов, на основе которых построил многофакторное регрессион-

ное уравнение с помощью MDA-анализа. Все последующие авторы моделей использовали этот инстру-

ментарий и логику вычисления для построения своих моделей. Z-score Альтмана рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

 

Z= 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5 

 

Таблица 1 

Расчет коэффициентов пятифакторной модели Альтмана [3] 
 

Коэффициент Формула расчета Расчет по РСБУ 

X1 Х1 = Оборотный капитал/Активы (стр.1200-стр.1500)/ стр.1600 

Х2 Х2= Нераспределенная прибыль/Активы стр.2400/ стр.1600 

Х3 Х3 = Операционная прибыль/Активы стр.2300/ стр.1600 

Х4 Х4 = Рыночная стоимость акций/ обязательства 
рыночная стоимость акций/ 

(стр.1400+стр.1500) 

Х5 Х5 = Выручка/Активы стр.2110 /стр.1600 
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Таблица 2 

Оценка по пятифакторной модели Альтмана [1] 
 

Значения Z Лингвистическая переменная банкротства Вероятность банкротства, % 

1,8 и меньше Очень высокая 80-100 

От 1,81 до 2,7 Высокая 35-50 

От 2,8 до 2,9 Возможная 15-20 

3,0 и выше Очень низкая 0 

 

Точность модели составляет 95% для прогнозирования банкротства за 1 год и 83% для прогнози-

рования за 2 года, которая снижается с увеличением горизонта прогнозирования. 

Рассмотрим применение пятифакторной модели Альтмана на примере ОАО «Золотые луга». 

 

Таблица 3 

Финансовые показатели ОАО «Золотые луга» за 2014-2015 гг. [2] 

Показатель 
2014 г. 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

Оборотные активы 695 571 632 653 90,95 

Долгосрочные обязательства 436 111 271 142 62,17 

Краткосрочные обязательства 1 041 203 901 865 86,62 

Активы 2 011 976 1 788 896 88,91 

Выручка 2 830 629 2 961 438 104,62 

Прибыль (убыток) до налогооблажения 63 033 116 881 185,43 

Проценты к уплате 95 650 94 132 98,41 

Чистая прибыль 44 861 81 227 181,06 

 

На основе данных, приведенных в таблице 3, произведем расчет коэффициентов пятифакторной 

модели Альтмана. 

 

Таблица 4 

Расчет коэффициентов пятифакторной модели Альтмана 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. Темп роста, % 

х1 -0,172 -0,150 87,60 

х2 0,022 0,045 203,64 

х3 0,031 0,065 208,55 

х4 0,107 0,180 167,48 

х5 1,393 1,655 118,80 

 

Таким образом, 

Z2014=1,2*(-0,172)+1,4*0,022+3,3*0,031+0,6*0,107+1,393=1,386 

Z2014=1,2*(-0,150)+1,4*0,045+3,3*0,065+0,6*0,180+1,655=1,862 

Значение Z в 2014 году меньше 1,8, что говорит о очень высокой вероятности банкротства. 

В 2015 году данный показатель увеличился и составил 1,862. Вероятность банкротства снизилась, 

однако остается на высоком уровне. 

Как и все модели и методики модель Альтмана имеет свои преимущества и недостатки, а так же 

ограничения. 

Так как данная модель разработана американским ученым, ее практическое применение в рамках 

российской экономики может быть затруднено: Во первых, основана она на системе бухгалтерской от-

четности по стандартам GAAP, которая имеет различия в учете отдельных показателей от отечественной 

системы бухгалтерского учета; во-вторых, в модели не учитывается влияние инфляции на показатели; в-

третьих, затруднения вызывает различие в балансовой и рыночной стоимости активов. 

Однако к преимуществу данной модели можно отнести то, переменные в модели отражают раз-

личные аспекты деятельности предприятия. Значение Z– счета дифференцировано для производствен-

ных и непроизводственных организаций. 

Оценка предприятия по модели Альтмана тесно связана с кредитным рейтингом. Кредитный рей-

тинг дается рейтинговым агентством, когда оценку по модели Альтмана можно сделать самому предпри-
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ятию, что очень удобно. Значение Z-score напрямую коррелируется со значением рейтинга от междуна-

родных рейтинговых агентств. 

По мнению некоторых экономистов, модель Альтмана является достаточно универсальной и на-

дежной. Доработав или взяв за основу данную модель, адаптировав веса при коэффициентах под россий-

скую экономику, можно разработать эффективную модель прогнозирования банкротства предприятия. 

 
Библиографический список  

 

1. Xасанов Р.Х. Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана: применимость в РФ и использование 

при рейтинговой оценке кредитоспособности // Вестник финансового университета. – 2013. – №5 . 

2. Центр раскрытия корпоративной информации. Электронный ресурс: http://www.e-disclosure.ru/ 

portal/files.aspx?id=24693&type=3; 

3. Школа финансового анализа. Электронный ресурс: http://www.beintrend.ru/z-score-altman 
 

 

ДАЙНЕКО ЯНА ВАДИМОВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2016. № 9(60)  

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

УДК 330 

Г.Р. Бавиева

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТА ЗАПАСОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  

И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Материально-производственные запасы являются основным обо-

ротным активом большинства предприятий, относящихся к торговой и 

производственной сфере. Безусловно, учет материально-

производственных запасов очень важен для предприятия и для пользо-

вателей бухгалтерской отчетности, так как выступают в качестве 

основной материальной составляющей производственного цикла. В дан-

ной статье рассмотрены основные отличия учета запасов в российской 

и международной практике. 
 

Ключевые слова запасы, материально-производственные запасы, 

МСФО, ПБУ. 
 

В современных условиях экономического развития, каждое предприятие направлено на получении 

экономических и материальных выгод. Для установления уровня прибыли конкретного вида деятельно-

сти, во-первых, необходимо определить объем средств, затраченный на производство услуги или про-

дукта. Во-вторых, основным фактором является информация о наличии на складах материалов или това-

ров, которые потребуются для успешного функционирования предприятия. В-третьих,  грамотный 

учет товарно-материальных запасов очень важен по причине существенного влияния правильности рас-

чета товарных запасов на финансовую отчетность и финансовый результат организации в целом. Бытует 

мнение, что основной целью материального учета является именно точное определение прибыли и, как 

следствие, оценки собственного капитала, а не фактической стоимости запасов. Большая часть кредито-

ров и инвесторов оценивают именно размер прибыли, которая указанна в финансовой отчетности, и чет-

кость соблюдения принципов учета запасов, и исходя из этого принимают свои решения. В отдельных 

отраслях промышленности, их удельный вес в себестоимости продукции достигает 95% всех издержек. 

Однако есть материальные ценности, которые лишь изменяют свою форму в производственном процес-

се, придавая более совершенный вид изготовляемой продукции. Другие, напротив, способствуют более 

четкой постановке самого производственного процесса, но не входят в состав продукции, выполненных 

работ или оказанных услуг. Различают такие материальные ценности (запасные части), которые непо-

средственно включаются в изделия, не подвергаясь никакой обработке. В связи с тем, что номенклатура 

учитываемых материально-производственных запасов в ряде организаций достигает нескольких тысяч 

наименований, их учет является достаточно сложным и трудоемким. Эффективность использования за-

пасов в большей степени влияет на эффективность использования активов хозяйствующего субъектов. 

Концепцией развития бухгалтерского учета в России предусмотрен переход к международным стандар-

там бухгалтерского учета. Положение по бухгалтерскому учету принятое в России имеет ряд отличий от 

МСФО 2 «Запасы». Основные различия между ПБУ и МСФО приведены в таблице 1. 

 Российский учет производственных запасов регламентируется ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», а так же методическим указанием по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (далее — Методические указания). Вопросы, которые касаются оценки и уче-

та материалов, сырья, товаров, готовой продукции и незавершенного производства рассматриваются в 

Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.  

В то время как, международные правила, которые регулируют учет запасов, приведены в стандар-

те (IAS) 2 «Запасы». Некоторые определения и правила содержатся также в Принципах подготовки и 

составления финансовой отчетности. [4, с. 365] 

Согласно ПБУ 5/01 материально-производственными запасами признаются: сырье, товары для пе-

репродажи, готовая продукция и материалы. Принять материально-производственные запасы на баланс 

можно, в том случае, если у предприятия имеется право собственности на них, оперативного управления 

или хозяйственного ведения. В случае, если такого права у компании нет, то запасы следует учесть за 

балансом — это прямо оговорено пунктом 10 Методических указаний. 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики МСФО и ПБУ по учету  

материально-производственных запасов 
 

Параметр 

сравнения 
МСФО ПБУ Комментарии 

Классификация 

запасов 

Сырье, материалы, готовая 

продукция, товары для пере-

продажи, незавершенное про-

изводство 

Сырье, материалы,  готовая 

продукция, товары для пе-

репродажи 

В российских стандартах неза-

вершенное производство не учи-

тывается в составе запасов. В 

виду того, что данный элемент 

входит в состав расходов орга-

низации 

Обесценение 

запасов 

Чтобы выявить возможную 

чистую стоимость реализации 

учитываются цены на момент 

их обесценения, а так же рас-

сматриваются существенные 

причины потенциального вы-

бытия запасов 

Методика расчета цены 

возможной реализации с 

целью формирования резер-

ва под обесценение матери-

альных ценностей не разра-

ботана 

 

Механизм применения методи-

ческого инструментария значи-

тельно проработан в МСФО 

Оценка актива 

По наименьшей из двух вели-

чин: возможность чистой 

стоимости реализации и себе-

стоимость приобретения 

По стоимости приобретения 

Правило, применяемое в МСФО 

требует быть более осмотри-

тельнее, бухгалтер настроен в 

большинстве случаев к призна-

нию убытков, чем к увеличению 

прибыли. Что касается россий-

ской практики, для данных целей 

применяется резерв под обесце-

нение материальных ценностей 

Включение в 

себестоимость 

МПЗ затрат по 

займам 

Учитывается в составе себе-

стоимости в том случае, если 

производственный цикл носит 

длительный характер и являет-

ся несерийным. 

Включается в виде процен-

тов, начисленных в период 

заготовки МПЗ по кредитам 

и займам, специально при-

влеченным для этих целей 

Как в международном учете, так 

и в российском присутствует 

ограничительный характер 

Учет в себе-

стоимости 

МПЗ скидок и 

надбавок 

Надбавки и скидки  признают-

ся расходами или доходами 

периода 

В себестоимость включают-

ся те суммы, которые упла-

чиваются согласно договору 

с поставщиком 

 

Способы оцен-

ки МПЗ при 

выбытии 

Производится оценка по одно-

му из выбранных способов: по 

себестоимости каждой едини-

цы, по средней себестоимости 

и по методу ФИФО 

Производится оценка по 

одному из выбранных спо-

собов: по себестоимости 

каждой единицы, по сред-

ней себестоимости и по 

методу ФИФО 

Различий в подходах по данному 

параметру сравнения нет 

Отражение в 

отчетности 

Раскрытию подлежит следую-

щая информация: 

-соответствующая сумма запа-

сов, признанных в качестве 

расходов в течение периода 

-факторы, повлекшие за собой 

восстановление списанных 

запасов 

Раскрытию подлежит сле-

дующая информация: 

-о стоимости запасов пере-

данных в залог 

-о последствиях изменений 

способов оценки запасов 

 

Международные стандарты за-

прашивают более углубленные 

комментарии к восстановлению 

списанных запасов. В свою оче-

редь российские стандарты тре-

буют раскрытия информации о 

последствиях изменения спосо-

бов стоимости и оценки запасов, 

которые были переданны в залог 
 

В международных стандартах к запасам относятся: сырье, материалы, незавершенное производст-

во, товары для перепродажи, готовая продукция. МСФО 2 не содержит в себе определения понятия «за-

пасы», несмотря на это, в Принципах подготовки и составления финансовой отчетности запасам дается 

определение: ресурсы, которые организация контролирует и планирует использовать для получения эко-

номической выгоды. В свою очередь под контролем подразумевается возможность распоряжаться акти-

вами на свое усмотрение и не допускать использования сторонними предприятиями. Касаемо момента 

права собственности, то в МСФО на учет запасов оно не влияет. 

Основным различием международных и российских стандартов является подход к отражению 

стоимости всех незавершенных и готовых товаров. Это значит, что активы должным образом признаются 
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запасами и принимаются на баланс предприятия, независимо от права собственности, так как данное 

право выступает в качестве обязательного условия для учета на балансе в российском законодательстве.  

Если рассматривать международные стандарты, то согласно им запасы оцениваются по наимень-

шей из двух величин — возможной чистой цене реализации или себестоимости. В международной прак-

тике соблюдается описанный порядок, в виду того, что он лучше демонстрирует состояние организации 

для ее руководства. 

В России предусмотрены следующие способы, которыми можно списывать материально-

производственные запасы: 

1) по средней себестоимости; 

2) по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

3) по себестоимости единицы запасов. [1, п. 16] 

В стандарте (IAS) 2 запасы можно списать одним из следующих способов: 

1. Метод средней стоимости. Используется, когда все запасы имеют одинаковую среднюю цену в 

периоде. 

2. Метод сплошной идентификации. Применяется в отношении запасов, не являющихся взаимоза-

меняемыми.  

3. Метод ФИФО. Проданным запасам присваивают себестоимость первых по времени закупок. 

Это значит, что стоимость запасов на конец периода определяется по ценам последних поступлений. 

ЛИФО как в российском, так и в международном учете не применятся и признан необъективным, 

так как в период роста цен из всех вышеперечисленных методов, ЛИФО дает самый низкий показатель 

чистой прибыли. Российская практика в области учета выработала свои собственные подходы к учету 

запасов, некоторые из них, даже превосходят нормы МФСО с позиции заинтересованного пользователя 

релевантной информацией. Нельзя не отметить, что российские стандарты и правила бухгалтерского 

учета с течением времени поэтапно конвергируются с международными стандартами. Не смотря на это, 

важно не забывать о главном отличии этих двух систем стандартов: в международной практике, отчет-

ность составляется, прежде всего, на консолидированной основе и ее основное предназначение пред-

ставление кредиторам и инвесторам. Некоторая часть крупных российских организаций уже приняла на 

себе ведение отчетности по МСФО, в дополнение к отчетности, которая составляется в соответствии с 

российскими Положениями по бухгалтерскому учету. Однако большинство российских организаций 

продолжает использовать только ПБУ для подготовки своей документации. Одной из основных проблем, 

с которыми сталкиваются компании, является недостаточный уровень ресурсообеспечения, требующий-

ся для перехода на эти стандарты с наименьшим уровнем затрат. В том числе речь идет и недостатке в 

области финансирования и кадрового обеспечения. Переход с российских стандартов на международные, 

а так же их применение является весьма затратной задачей, особенно сложности, возникают, если пред-

приятию необходимо подготовить к сдаче налоговую отчетность, бухгалтерскую отчетность в соответст-

вии с ПБУ и наконец, финансовую отчетность в соответствии с МСФО. При этом составление отчетно-

сти может производиться как параллельно по российским и международным стандартам, так и путем 

трансформации отчетности. Переход к международным стандартам обуславливается экономической не-

обходимостью. В условиях кризиса, одним из необходимых условий развития, как финансового рынка, 

так и реального сектора экономики, является качественно составленная финансовая отчетность. В связи с 

этим, перспективы МСФО в России рано или поздно будут в том или ином виде внедрены в националь-

ную систему бухгалтерского учета. В свою очередь скорость этого процесса напрямую будет зависеть от 

эффективного взаимодействия между государством, бизнесом и профессиональным бухгалтерским и 

аудиторским сообществом. 
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ОСНОВЫ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Целью настоящей статьи является изучение сущности казначей-

ской системы исполнения местных бюджетов, принципов, на которых 

оно основано, а также особенностей порядка кассового обслуживания 

бюджетов муниципальных образований РФ. Основные задачи публика-

ции – провести анализ реализации казначейской системы исполнения 

местных бюджетов в РФ. 
 

Ключевые слова: исполнение местного бюджета, казначейская 

система, кассовое обслуживание исполнения бюджета, кассовые опе-

рации 
 

Различия в социально-экономических, природно-климатических, демографических условиях и 

финансовых возможностях приводят к дифференциации и неравномерному развитию территориальных 

образований, на уровне которых формируются устойчивые экономические, финансовые и социальные 

отношения. Устойчивость бюджетов муниципальных образований зависит от эффективности управления 

муниципальными финансами, в том числе повышения качества исполнения местных бюджетов. 

Исполнение местного бюджета, выступая ключевой стадией бюджетного процесса, осуществляе-

мого органами местного самоуправления, обеспечивает реализацию функций местного бюджета. В про-

цессе исполнения бюджета происходит образование и расходование денежных средств, предназначен-

ных для обеспечения задач и функций местного самоуправления 

Казначейская система обеспечивает бесперебойное исполнение бюджетов, направленное на свое-

временное и в полном объеме финансовое обеспечение принятых бюджетных обязательств, а также ад-

министрирование в объемах, предусмотренных правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления.  

В соответствии со статьей 215.1 БК РФ бюджет исполняется на основе единства кассы и подве-

домственности расходов. БК РФ [1].  

Современная система исполнения бюджета базируется на следующих принципах: 

1.Принцип единства кассы, предполагающий зачисление доходов и финансирование расходов с 

единого счета бюджета, на котором находятся все средства бюджетополучателей. Выступая эффектив-

ным инструментом управления финансами муниципальных образований, принцип единства кассы спо-

собствует достижению ряда положительных изменений, связанных с возможностью повышения контро-

ля целевого расходования средств, минимизации скорости движения средств по расчетным счетам, пере-

распределении и использовании остатков на расчетных счетах для финансирования текущих расходов. 

2.Учет финансирования в разрезе лицевых счетов. Для учета операций, осуществляемых участни-

ками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий главным распорядителям, распорядите-

лям и получателям бюджетных средств открываются лицевые счета, на которых отражаются бюджетные 

средства. 

3.Принцип прозрачности бюджета, который означает обязательное опубликование в средствах 

массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту предоставления 

информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению 

представительных органов муниципальных образований. Также данный принцип включает стабильность 

и преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопостави-

мости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансо-

вого года и планового периода) [2]. Прозрачность исполнения бюджета обеспечивает подконтрольность 

бюджетного процесса общественности и способствует повышению эффективности контроля. 

4.Принятие бюджетными учреждениями денежных обязательств по осуществлению расходов и 

платежей возможно лишь в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств. Бюджетный 

кодекс Российской Федерации вводит понятие расходного обязательства, бюджетного обязательства и 

лимита бюджетных обязательств. 

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствую-

щем финансовом году. 
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Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, догово-

ром или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учре-

ждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 

субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. 

Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на принятие казенным уч-

реждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем фи-

нансовом году и плановом периоде). 

5. Регистрация договоров, проведение конкурсов. Законодательство Российской Федерации декла-

рирует заключение государственных контрактов и проведение конкурсных процедур с целью закупок 

товаров, работ или услуг для нужд государственных (муниципальных) учреждений при сумме закупки 

свыше 100 тыс. рублей. 

Проведение конкурсов позволяет минимизировать стоимость закупок и возможные злоупотребле-

ния со стороны руководителей учреждений, а также проконтролировать закупку товаров, работ или ус-

луг строго в соответствии с законодательством и лимитами бюджетных обязательств. 

Казначейская система исполнения бюджетов перманентно совершенствуется, ее функционал рас-

ширяется, принимаются меры по стандартизации и оптимизации казначейских технологий, направлен-

ные на унификацию казначейских процедур и обеспечение повышения эффективности, прозрачности и 

доступности информации в сфере общественных финансов. 

Специфика казначейского исполнения местных бюджетов заключается в необходимости органи-

зации эффективного взаимодействия органов Федерального казначейства и финансовых органов муни-

ципальных образований в части оптимального разграничения полномочий между ними по принципу уст-

ранения дублируемых функций и достижения максимальных показателей эффективности в процессе ис-

полнения местных бюджетов. 

Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации кассовое обслуживание исполнения бюд-

жета публично-правового образования определено как проведение и учет по кассовым поступлениям в 

бюджет и кассовым выплатам из бюджета. Под кассовыми операциями по исполнению местного бюдже-

та следует понимать операции с денежными средствами, которые обеспечивают их движение в наличной 

и безналичной форме, опосредуют исполнение бюджета и включают в себя операции по зачислению де-

нежных средств на единый счет бюджета (кассовые поступления), а также списание средств с единого 

счета бюджета (кассовые выплаты). Осуществление кассовых операций (кассовых поступлений в мест-

ный бюджет и кассовых выплат за счет средств местного бюджета) и их учет следует именовать кассо-

вым обслуживанием исполнения местного бюджета [3].  

Казначейское исполнение местного бюджета определяется также как законодательно регламенти-

рованный процесс исполнения местного бюджета, основанный на применении казначейских принципов 

и использовании казначейских технологий его участниками для достижения целей, задач и направлений, 

муниципальной финансовой политики [4].  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, адми-

нистрация муниципального образования вправе выбрать любой из следующих порядков кассового об-

служивания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), а также принять 

решение о его изменении [5]: 

а) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу; 

б) с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам источников финан-

сирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам ис-

точников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) полу-

чателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в соответствии с Согла-

шением об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполне-

ния бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и высшим исполнительным ор-

ганом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципаль-

ного образования)  

в) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом Феде-

рального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) в соответствии с Соглашением. 

Важным является тот факт, что выбор того или иного варианта относится к прерогативе админи-

страции муниципального образования, по ее же инициативе он может быть в последующем изменен. 

Очевидно, на выбор того или иного варианта влияет ряд причин, среди которых как технические воз-

можности финансового органа, так и финансовые возможностей бюджета муниципального образования. 
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Конечной целью является повышение качества бюджетной деятельности в части исполнения местного 

бюджета, обеспечения максимальной прозрачности движения бюджетных средств. 

Обращаясь к практике реализации органами Федерального казначейства полномочий по кассово-

му обслуживанию, проанализируем данные о выбранных вариантах кассового обслуживания исполнения 

местных бюджетов в Российской Федерации за ряд лет 

По состоянию на 1 января 2015 года количество муниципальных образований на территории субъ-

ектов Российской Федерации, имеющих самостоятельный бюджет, составило 23 073 ед. 

Местной администрацией муниципальных образований Российской Федерации выбран порядок 

кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования: 

– с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу – 7 827 (34 %) муниципальных обра-

зований; 

– с открытием лицевых счетов в соответствии с Соглашением об отдельных функциях по кассово-

му обслуживанию исполнения бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) – 11 107 (48 %) муници-

пальных образований РФ; 

– с применением «смешанного» варианта кассового обслуживания – 4 136 (18 %) муниципальных 

образований РФ. 

Всего в органах Федерального казначейства по состоянию на 1 января 2015 года открыто 114 128 

лицевых счетов УБП муниципальных образований РФ и увеличилось за предшествующий год на 9 023 

ед. (12 %), в том числе: 

– увеличилось количество лицевых счетов, открытых УБП муниципальных образований РФ в со-

ответствии с Соглашением об отдельных функциях по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

субъектов РФ (местных бюджетов), – с 76 269 до 86 318 ед., или на 10 049 ед. (11,4 %); 

– уменьшилось количество лицевых счетов, открытых УБП муниципальных образований РФ в со-

ответствии с законодательством РФ (без заключения Соглашения об отдельных функциях по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), – с 28 836 до 27 810 или на 

1 026 ед. (3,6 %). 

Основной причиной увеличения количества лицевых счетов является открытие в органах Феде-

рального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, поступившими во временное 

распоряжение получателей бюджетных средств. 

Информация о количестве лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства в рам-

ках осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (ме-

стных бюджетов), представлена в таблице. 
 

Таблица 1 

Количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства в рамках 

 осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта  

Российской Федерации (местных бюджетов) [6] 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя на 01.01.2014 на 01.01.2015 

1. 
Количество муниципальных образований, находящихся на терри-

тории субъектов Российской Федерации 
23 000 23 073 

2. 

Количество муниципальных образований, имеющих самостоятель-

ный бюджет, в том числе: 
23 000 23 070 

2.1 

Количество муниципальных образований, выбравших 

вариант кассового обслуживания с ведением лицевого 

счета бюджета, открытого финансовому органу 

8 147 

(35 %) 

7 827 

(34 %) 

2.2 

Количество муниципальных образований, выбравших 

вариант кассового обслуживания с открытием и ведением 

лицевых счетов бюджетополучателей в соответствии с 

Соглашением об отдельных функциях по кассовому об-

служиванию исполнения местных бюджетов 

10 693 

(47 %) 

11 107 

(48 %) 

2.3 
Количество муниципальных образований, выбравших 

«смешанный» вариант кассового обслуживания 

4 160 

(18 %) 

4 136 

(18 %) 

2. 

Количество муниципальных образований, заключивших Соглаше-

ния о передаче органу Федерального казначейства отдельных пол-

номочий по санкционированию расходов в рамках исполнения их 

бюджета 

12 219 11 936 
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В соответствии с положениями статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ [7] органами Федерально-

го казначейства заключены соглашения об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций со 

средствами бюджетных учреждений: 

– с высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации – 42; 

– с местными администрациями – 4 268. 

Кроме того, заключено 3 456 соглашений об открытии в учреждениях Банка России счетов для 

проведения операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которым 

открываются и ведутся в финансовом органе муниципального образования.  

Внедрение современных технологий в систему казначейского исполнения бюджета обеспечивает 

оптимизацию процесса управления общественными финансовыми ресурсами, контроль за целевым ис-

пользованием бюджетных средств, повышение эффективности бюджетных расходов, что, в свою оче-

редь, выступает в качестве объективных предпосылок к повышению качества государственных и муни-

ципальных услуг. Последовательное развитие института казначейства выступает в качестве одного из 

приоритетных направлений финансовой политики. 
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ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены факторы обеспечения экономической безо-

пасности муниципального образования. Предложена классификация 

факторов обеспечения безопасности. Исследован механизм обеспечения 

данного вида безопасности. 

 

Ключевые слова: муниципальная экономическая безопасность, 

внешние угрозы безопасности, внутренние угрозы безопасности, бюд-

жет, факторы. 

 

Муниципальная экономическая безопасность является гарантом государственной безопасности, 

при этом можно утверждать, что проявляется во всех элементах государственной безопасности, аккуму-

лирует экономическую составляющую этих элементов, оставаясь при этом базисом. Муниципальная 

экономическая безопасность выступает составляющей экономической безопасности страны, так как му-

ниципальное образование, являясь целостным социально-экономическим образованием, в то же время 

есть часть единой социально-экономической системы государства. При этом, несмотря на значимость 

данной проблемы, в настоящее время не исследован вопрос обеспечения данного вида безопасности, что 

повышает возможность возникновения различного типа угроз муниципальной безопасности. 

Обеспечение муниципальной экономической безопасности осуществляется через  совокупность 

факторов, обеспечивающих стабильность, устойчивость и способность к обновлению и развитию. В ка-

честве факторов следует понимать различные объекты, процессы, явления, оказывающие влияние на ка-

кой-либо объект, процесс или явление. Факторы в обобщенном виде представляют собой причины, т.е. 

движущие силы какого-либо процесса или явления, определяющие их характер в целом или отдельные 

черты [5, с. 27]. 

Муниципальное образование –  это  территория, в пределах которой граждане реализуют свое 

конституционное право на местное самоуправление непосредственно и (или) через выборные органы 

местного самоуправления. Муниципальное образование не является полностью автономной территорией. 

Его развитие и функционирование зависит от множества обстоятельств: природных и геополитических, 

потенциала территории и политики руководства, политических мероприятий государства и региона.  

Соответственно, факторы обеспечения экономической безопасности муниципального образования 

следует дифференцировать на внутренние, внешние и природные.  

Внутренние факторы – это факторы, создаваемые внутри муниципального образования, направ-

ленно влияющие на обеспечение экономической безопасности. 

К внутренним факторам следует относить следующие объекты и процессы: 

1. Экономико-социальные, включающие производственную, социальную и рыночную инфра-

структуру территории, уровень жизни населения муниципального образования, конкурентоспособность 

экономики и потенциал территории. Среди примеров факторов данной категории можно рассматривать и 

процесс формирования и исполнения бюджета муниципального образования.  Бюджет для округа явля-

ется определенным инструментом, посредством которого муниципалитет формирует для себя достаточ-

ный объем финансовых ресурсов для выполнения своих функций, а, следовательно, и обеспечения муни-

ципальной экономической безопасности. В данную группу факторов можно также отнести и обеспечение  

общественной безопасности, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание, благоуст-

ройство территории. 

2. Правовые факторы, основу которых составляет качество муниципальной нормативной правовой 

базы. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления мо-

гут принимать в пределах своих полномочий нормативно-правовые и правовые акты, в том числе, затра-

гивающие вопросы обеспечения муниципальной экономической безопасности. К примеру, принятие Ус-

тава муниципального образования, регламента представительного органа  (Думы) обеспечит взаимодей-

ствие  органов местного самоуправления по ключевым вопросам: 

- формированию и исполнению бюджета;  

-функционированию местной администрации и Думы; 
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- порядка передачи прав собственности на муниципальное имущество и т.д.  

В случае, когда органами местного самоуправления обеспечена качественная правовая база, руко-

водство приобретает инструмент для обеспечения экономической безопасности муниципального образо-

вания и наоборот.  

3. Политико - трудовые, раскрывающие профессиональную подготовку муниципальных служа-

щих. Данный фактор следует отнести к категории внутренних, хотя на практике в противовес законода-

тельству бывают случаи, когда руководством региона, страны на должности муниципальных служащих 

назначаются физические лица. Уровень подготовки кадрового состава органа местного самоуправления, 

включая их антикоррупционный настрой, являются важным фактором в обеспечении экономической 

безопасности муниципалитета. Решения, касающиеся развития территории, принимаются людьми, а, 

следовательно, зачастую носят субъективный характер. Муниципальный служащий, воспринимающий 

свою работу как деятельность во благо граждан и ради интересов муниципального образования, в каче-

стве результатов принесет укрепление экономической безопасности образования. Низко квалифициро-

ванный специалист, либо специалист, обладающий коррупционной заинтересованностью при принятии 

решения (например, выдавая разрешение на строительство заведомо противозаконного объекта)   будет 

руководствоваться личными мотивами. В итоге его действия могут привести к формированию угрозы 

муниципальной экономической безопасности.  

Муниципальная экономическая безопасность в первую очередь обеспечивается внутренними фак-

торами, но немаловажное значение в данном вопросе занимают внешние факторы, которые в определен-

ных условиях могут приобретать приоритетное значение в обеспечении безопасности муниципального 

образования. 

Внешние факторы – это факторы, которые это факторы, создаваемые вне муниципального образо-

вания, но также существенно влияющие на обеспечение экономической безопасности муниципалитета. 

Внешние факторы можно дифференцировать по нескольким основаниям, среди которых: 

1. Правовые. Создание и поддержание нормативной правовой базы осуществляется на федераль-

ном и региональном уровне. Муниципальное образование может только на основании  принятых законо-

дательных актов разрабатывать муниципальные акты, не содержащих разночтения с уровнем федерации. 

К примеру, в июле прошлого года был принят Федеральный закон от 13.07.2015 №  220-ФЗ  «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». Сфера действия данного закона ориентирована на большие горо-

да, мегаполисы с многочисленным реестром перевозчиков. Применение же закона на территории горо-

дов с численностью жителей до 50 тыс. влечет за собой трудности муниципалитета в части организации 

пассажирских перевозок. Последствиями исполнения такого нормативно-правового акта могут стать на-

рушение графика перевозок населения, «приход» на рынок пассажирских перевозок  иногородних и не 

всегда честных компаний, тогда как местные хозяйствующие субъекты лишатся возможности получать 

прибыль и, соответственно, производить отчисления в местный бюджет налог на прибыль. Отсюда,  

формирование угрозы обеспечения муниципальной экономической безопасности. 

2. Политические, определяющие направленность реализуемой государством политики. Особенно 

актуальным примером влияния данного фактора на обеспечение муниципальной безопасности стала  

направленность политики руководства Российской Федерации в период введения «антироссийских санк-

ций». Введение санкций может благотворно сказаться на российской экономике, считают специалисты. 

Позитивные оценки сложившейся ситуации озвучил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. 

«Вынужденное ограничение импорта – мощная поддержка, на рынке будет меньше конкуренции, это 

благоприятные условия для развития собственного бизнеса», – отметил он [7, с.2]. По предположению 

руководства страны, данный политический шаг со стороны Президента РФ, приведет к формированию 

независимости от зарубежных рынков  тех муниципальных образований, в которых развит аграрный сек-

тор, животноводческий и т.д., что несомненно обеспечит муниципальную экономическую безопасность. 

3.  Экономические, представляющие собой совокупность обстоятельств, определяющих макроэко-

номический климат в муниципальном образовании. К данной группе следует отнести количество выде-

ляемых субсидий и дотаций, инвестирование в экономику от частных либо государственных организа-

ций.  

К третьей группе факторов, обеспечивающих  муниципальную экономическую безопасность, от-

носится и природно-географический фактор. Данный фактор представляет связан с климатическими ус-

ловиями, запасами природных ресурсов, экологической обстановкой. Природные катаклизмы, изменения 

климата, ограниченность природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и другие негативные 

процессы все больше влияют на обеспечение муниципальной безопасности. Среди природно-

географических факторов необходимо также отметить территориальные размеры муниципального обра-
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зования: они должны быть такими, чтобы предоставлять необходимый простор для хозяйственной дея-

тельности и развития производительных сил. 

Изучение факторов, обеспечивающих муниципальную экономическую безопасность, необходимо 

осуществлять в комплексе, в силу того, что воздействие факторов неразрывно связано друг с другом. 

Руководство органов местного самоуправления законодательно наделено полномочием усиливать либо 

сглаживать влияние внутренних факторов, а значит, и обеспечивать муниципальную экономическую 

безопасность, создавать условия для ее укрепления. 
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В статье рассмотрены различные подходы к определению муници-
пальной экономической безопасности, определены объекты экономиче-
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Муниципальная экономическая безопасность является гарантом государственной безопасности, 
при этом можно утверждать, что проявляется во всех элементах государственной безопасности, аккуму-
лирует экономическую составляющую этих элементов, оставаясь при этом базисом. Муниципальная 

экономическая безопасность является составляющей экономической безопасности страны, так как 
муниципальное образование, являясь целостным социально-экономическим образованием, в то же время 
есть часть единой социально-экономической системы государства. 

Экономической безопасности муниципального уровня необходимо рассматривать в качестве со-
ставляющей безопасности для муниципалитета в общем.  Муниципальная безопасность как системное 
понятие включает следующие подсистемы [3, с. 1080]:   

– экономическая безопасность; 
– политическая безопасность; 
– социальная безопасность; 
– инфраструктурная безопасность; 
– промышленная безопасность; 
– продовольственная безопасность; 
– информационная безопасность; 
– правовая и другие. 
Единого понятия экономической безопасности муниципального образования не выделено. К при-

меру, по мнению Сажина  Ю.В., доктора экономических наук, под экономической безопасностью муни-
ципального уровня принято понимать  это состояние защищенности от внутренних и внешних угроз, при 
котором формируются финансовые ресурсы муниципальных образований, необходимые для обеспечения 
нужд муниципалитета и населения, при соответствующем контроле над их формированием и расходова-
нием [2, с. 100]. 

Силина Т.Л. под  муниципальной экономической безопасностью понимает совокупность факто-
ров, обеспечивающих стабильность, устойчивость и способность к обновлению и развитию [3, с. 1079]. 

Мингалева Ж.А. и Наумов А.В. определяют, что категория экономической безопасности как на 
национальном и региональном, так и на муниципальном уровне характеризует состояние защищенности 
социально-экономической системы от различного рода угроз [1, с. 211].  

Изучив различные точки зрения понимания экономической безопасности и муниципальной эко-
номической безопасности, следует дать определение экономической безопасности муниципального обра-
зования. Наиболее правильным и точным, является следующее определение муниципальной экономиче-
ской безопасности: это состояние защищенности муниципального образования, при котором обеспечива-
ется его целостность, устойчивое развитие и относительная автономность за счет деятельности органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и граждан по защите 
интересов местного сообщества и его членов от угроз различного характера, при котором органы мест-
ного самоуправления обладают возможностью реализовать полномочия, возложенные на них законода-
тельством.  

Объектами экономической безопасности муниципального образования являются территория му-
ниципального образования, население и все, относящееся к экономике, расположенное на данной терри-
тории (участке земной поверхности, имеющем отдельные границы и пространственный базис деятельно-
сти, включающий производственные фонды, инфраструктуру, который рассматривается как среда жиз-
недеятельности населения, совокупность ресурсов развития). 

Обеспечение муниципальной экономической безопасности невозможно без проведения анализа 
уровня безопасности муниципального образования. Состояние экономической безопасности оценивается 
объективной системой параметров, критериев и индикаторов, определяющих пороговые значения функ-
ционирования экономической системы. За пределами этих значений система теряет способность к дина-
мичному саморазвитию [4, с. 26]. 
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Единых критериев и методики по оценке уровня экономической безопасности муниципального 
образования  на сегодняшний день не принято.  Разработанные  методики  оценки экономической безо-
пасности  ориентированы преимущественно на федеральный и региональный уровни, что значительно 
затрудняет проводить анализ уровня экономической безопасности муниципального образования. Поро-
говых значений для критериев оценки муниципальной экономической безопасности не разработано и по 
этой причине за основу принимаются значения для оценки региональной экономической безопасности, 
что может привести к искажению полученных в результате расчётов данных и некорректной оценке 
уровня муниципальной безопасности. 

Для оценки уровня муниципальной безопасности должны быть проанализированы следующие по-
казатели и их пороговые значения: 

- инвестиции в основной капитал, в % к ВРП, пороговое значение составляет 16%. В качестве ин-
вестиции в основной капитал рассматривается совокупность затрат, на приобретение, создание и воспро-
изводство основных фондов. Рассматриваются затраты на новое строительство, реконструкцию (включая 
расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвен-
таря, в том числе инвестиции в объекты интеллектуальной собственности. Показатель рассчитывается 
как соотношение объема инвестиций в основной капиталл к  ВРП и умноженное на сто процентов; 

- уровень безработицы в процентном соотношении к экономически активному населению, порого-
вое значение показателя – 8%. Показатель рассчитывается как соотношение  общей численности безра-
ботных к численности экономически активного населения, умноженный на сто процентов; 

- муниципальный долг в процентах к ВРП, пороговое значение показателя составляет 40%.  Пока-
затель рассчитывается как соотношение размера  муниципального долга  к ВРП, умноженное на сто про-
центов; 

 - дефицит муниципального бюджета в процентном соотношении к ВРП. На муниципальном уров-
не рассчитаем данный показатель, определив отношение дефицита местного бюджета от ВРП. Порого-
вым значением рассчитанного показателя  является 25 %; 

- численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, пороговое значе-
ние – 7 %. Данный показатель рассчитывается по как соотношение доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума к общему количеству населения, умноженное на сто процентов.   

Состояние экономической безопасности муниципального образования может быть проанализиро-
вано и  оценено с помощью специальных средств: показателей, индикаторов, критериев оценки, разраба-
тываемых и используемых в государственной статистике и в различных областях науки. Муниципальные 
социально-экономические интересы, угрозы и пороговые значения показателей должны учитывать спе-
цифику экономики и социальной сферы данного образования, соответствующие параметры в этой сфере 
в целом по субъекту Российской Федерации и России. 

При учете специфики муниципального образования оценка уровня муниципальной экономической 
безопасности позволит выявить точки повышенного риска в продовольственной, производственной, ин-
фраструктурной, финансовой, социальной и инновационной сферах экономики образования, за гранями 
которых возникает угроза нарушения равновесия и развития составных элементов региональной системы 
с последующим наступлением кризисных явлений. 
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В статье рассмотрены особенности влияния бюджета субъекта на 

экономическое развитие региона в целом, выдвинуты предложения, реа-

лизация ориентирована на рост экономического развития региона. 
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Уровень экономического развития региона,  механизм и особенности его динамики  неразрывно 

связаны с бюджетом субъекта, данная взаимосвязь  выражается в проявлении сущности регионального 

бюджета. Региональный бюджет является одним из приоритетных  инструментов перераспределения 

национального дохода, созданного субъектом Российской Федерации.  При помощи бюджета руково-

дство субъекта осуществляет регулирование территориальных пропорций общественного воспроизвод-

ства, прежде всего в части установления равновесия между величиной созданного продукта и объемом 

конечного потребления территории, обеспечивая необходимый уровень доступности региональных благ.  

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» представило рейтинг социально-экономического положе-

ния субъектов Российской Федерации по итогам 2013 года, в соответствии с которым Пермский край 

вошел в 10 субъектов (к сравнению в 2012 г. занимал 11 место). Рост уровня социально-экономического 

развития Пермского края стал итогом, в том числе, и реализации мероприятий в сфере бюджетной поли-

тики руководства региона.   

Анализ динамики бюджетных показателей Пермского края за 2011-2015 гг. позволяет выдвинуть 

следующие особенности влияния бюджета субъекта на экономическое развитие региона: 

- экономический рост и наращивание темпов производства в регионах является источником удов-

летворения многообразных потребностей населения, помимо имеющегося природно-ресурсного потен-

циала субъекта, а с помощью системы налогообложения возможно осуществить распределение имеюще-

гося и произведенного народного богатства. Поэтому от содержания региональной налоговой и бюджет-

ной  политики зависят во многом масштабы производимых материальных благ в регионах, инвестицион-

ная и предпринимательская активность, сокращение или рост занятости, уровень доходов или качество 

жизни населения, а также возможность развития непроизводственной и социальной сфер территорий; 

- налоговые доходы аккумулируются в региональных бюджетах и используются субъектом Рос-

сийской Федерации для выполнения своих функций. За счет полученных средств    осуществляется обес-

печение внутрирегиональных программ экономического развития. От качества планирования мероприя-

тий и программ зависит и экономическое развитие региона. При этом эффективность бюджетных дохо-

дов возрастает, а, следовательно, и повышается показатель экономического развития региона, с увеличе-

нием степени децентрализации вследствие того, что на конкретной территории предпринимается больше 

усилий при мобилизации своих собственных доходов, чем при сборе налогов исключительно для прави-

тельства. Перераспределяя доходы собственного бюджета, стимулируя развитие предпринимательства, 

отдельных отраслей экономики с помощью государственных дотаций и субсидий, участвуя в капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, субъект РФ может оказывать воздействие на экономику своего 

региона.  

- снижение доходной части бюджета субъекта влечет за собой уменьшение объема финансирова-

ния на мероприятия с экономическим уклоном, аналогичный результат формируется при  неполном ис-

полнении бюджета по доходной и расходной части. При отсутствии сбалансированности бюджета в по-

давляющем большинстве случаев возникает дефицит бюджета, что приводит к необходимости привлече-

ния дополнительных средств для его покрытия. 

Экономические условия, характерные для Пермского края  и России, привели к необходимости 

ориентации бюджетной политики на решение задач, обеспечивающих стабильный экономический рост, 

основывающейся на росте производства, инновационный процесс и социальную ориентацию экономики 

путем постепенного снижения налогового бремени в реальном секторе экономики, создание стимулов 

инвестиционной активности, благоприятствование предпринимательской деятельности, социально-

справедливое налогообложение доходов граждан.  
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Обеспечение устойчивого экономического роста во многом зависит от эффективной законода-

тельной базы в области расширения фискальных полномочий региональных органов, от увеличения доли 

собственных налоговых доходов в бюджетах субъектов Российской Федерации. По региональным нало-

гам необходимо установить ставки в пределах интервала, определенного в соответствии с федеральным 

законодательством, причем, если ставка не установлена, она взимается по максимальному интервалу.   

К  полномочиям субъектов Российской Федерации законодательство относит многие вопросы со-

циальной политики, эффективное решение которых также способствует экономическому развитию ре-

гиона, поэтому, закладывая в расходную часть финансы на решение социальных проблем, органы власти 

субъекта одновременно осуществляют государственное регулирование своей экономики. К примеру, 

развивая систему образования в своем регионе, субъект РФ способствует созданию наукоемких произ-

водств и инновационному развитию территории, поскольку для этого необходим высокий образователь-

ный уровень населения. 

Необходимо осуществлять более качественную подготовку кадров, работающих с бюджетным 

процессом и расходованием бюджетных средств, т.к. именно от их квалификации зависит качество 

сформированного бюджета, процент его исполнения по доходной и расходной части, а, следовательно, 

реализация мероприятий, направленных на стабилизацию экономического роста региона. 

Формирование и реализация перспективных направлений использования природного, трудового 

потенциала региона: создание благоприятного инвестиционного климата; использование в полной мере 

ресурсного потенциала субъекта; развитие аграрного сектора; государственная поддержка малого пред-

принимательства; оптимальное налогообложение субъектов предпринимательской деятельности.  

Особое значение имеет анализ текущего состояния социально-экономической сферы, оценивается 

степень зависимости экономики от факторов, которые могут негативно повлиять на показатели социаль-

но-экономического развития и бюджетную систему, осуществляется сравнение с другими субъектами 

Российской Федерации.  

Влияние региональных бюджетов на экономическое развитие региона возрастает при наделении 

органов власти субъектов Федерации соответствующими полномочиями по формированию и исполне-

нию их бюджетов. Руководство субъекта, испытывая дефицит инструментов бюджетного управления и 

ресурсов, ориентируются преимущественно на решение текущих задач и проблем краткосрочного харак-

тера. Но лишь формулирование стратегических целей позволит решить масштабные задачи стимулиро-

вания хозяйственных процессов региона. Поэтому необходимо, расширить круг полномочий региональ-

ных властей в области формирования и использования бюджетных средств региона. 
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ  И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 
В статье рассмотрены основные угрозы муниципальной экономиче-

ской безопасности городского округа. Разработаны предложения по  

нейтрализации угроз.  

 

Ключевые слова: муниципальная экономическая безопасность, 

внешние угрозы безопасности, внутренние угрозы безопасности, бюд-

жет. 

 

Экономическая безопасность  муниципального образования представляет собой обеспечение ус-

тойчивого экономического развития территории и состояние защищенности от внутренних и внешних 

угроз.  

Угрозы муниципальной экономической безопасности – это явления и процессы, оказывающие не-

гативное воздействие на хозяйство муниципального образования, ущемляющие экономические интересы 

личности, общества и образования. 

Для экономической безопасности Режевского городского округа в настоящее время можно выде-

лить следующие виды угроз: 

1. внешние угрозы, включающие в себя: внешнеполитические угрозы и внешнеэкономические уг-

розы. К примерам внешних угроз можно отнести падение цен на никель, что влечет за собой снижение 

объема выпускаемой продукции ПО «Режникель», а, следовательно, уменьшение поступлений в доход-

ную часть бюджета городского округа и снижение номинальной заработной платы сотрудников завода. 

Актуальной внешней угрозой муниципальной экономической безопасности Режевского городского окру-

га стала ситуация с терроризмом. По данным ОМВД России по Режевскому району на территории город-

ского округа в октябре 2015 г. задержано 2 участников террористической организации, производящих 

вербовку в преступную организацию с целью совершения подрывов.  

2. внутренние угрозы муниципальной экономической безопасности, которые дифференцируются 

на политические, экономические и экологические и социальные. Экологические угрозы могут прояв-

ляться в форме низкого уровня природоохранной деятельности и экологической безопасности. На терри-

тории Режевского городского округа действуют такие градообразующие предприятия как ПО «Режни-

кель» и ОАО «Сафмедь».  В отношении ПО «Режникель» прокуратурой г. Реж  неоднократно возбужда-

лись дела об административном правонарушении по факту превышения предельных выбросов в окру-

жающую среду, юридическое лицо привлекалось к ответственности. ОАО «Сафмедь»  профилируется на 

добыче металлических руд, добыче руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд, добыче и 

обогащении медной руды, что также влечет за собой возможность появления экологической угрозы тер-

ритории городского округа, а значит, и муниципальной экономической безопасности.  

К политической  угрозе для муниципальной экономической безопасности Режевского городского 

округа относят конфликтность различных институтов власти, приводящая к низкой правовой, финансо-

вой, договорной дисциплине, массовому сокрытию доходов и уклонению от уплаты налогов, криминали-

зация экономики и коррупция в области управления экономикой. Не является конфиденциальной ин-

формация о разрозненности мнений руководства органов местного самоуправления по ключевым вопро-

сам управления муниципальным образованием.   

К социальным угрозам относят усиление имущественного расслоения населения, увеличение чис-

ленности населения с доходами ниже прожиточного минимума и безработных, деградация учреждений 

социальной сферы. О наличии данной угрозы свидетельствует превышение показателя доли численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума порогового значения больше чем на 50%.  Внут-

ренней социальной угрозой  муниципальной экономической безопасности городского округа в настоя-

щее время является изношенность теплосетей, что приводит к увеличению теплопотерь и как следствие 

повышению оплаты за подачу тепловой энергии потребителями. Решением Режевского городского суда 

от 2015 г. городской округ обязали провести капитальный ремонт тепловых сетей, что будет дополни-

тельной нагрузкой на бюджет. 
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К внутренним экономическим угрозам относят наличие задолженности по исполнительным лис-

там (должник – Режевской городской округ); размер которой составляет более 70 000 000 руб.; отсутст-

вие притока инвестиций в экономику;  недостаточная поддержка сельхозтоваропроизводителей со сторо-

ны государства и органов местного самоуправления; неэффективное расходование бюджета, увеличение 

дефицита и т.д. 

Помимо этого, к внутренним угрозам можно отнести: плохое качество автомобильных дорог об-

щего пользования; наличие склада боеприпасов на территории муниципального образования,  

Нейтрализацию указанных выше угроз муниципальной экономической безопасности Режевского 

городского округа необходимо осуществлять при соблюдении следующих принципов: 

- своевременность: постановка задач комплексной безопасности на ранних стадиях разработки 

системы безопасности на основе анализа и прогнозирования обстановки, угроз; 

- комплексность: обеспечение безопасности населения Режевского городского округа от возмож-

ных угроз всеми доступными законными средствами и методами; 

- непрерывность: мероприятия, направленные на нейтрализацию действия угроз должны носить 

непрерывный характер; 

- законность: принимаемые мероприятия по снижению воздействия угроз муниципальной эконо-

мической безопасности  должны быть основаны на  федеральном  законодательстве  в области предпри-

нимательской, инвестиционной деятельности, информатизации и защиты информации, а также других 

нормативных актов по безопасности; 

- экономическая целесообразность и сопоставимость возможного ущерба и затрат на обеспечение 

безопасности; 

- взаимодействие и координация:  осуществление мер обеспечения муниципальной экономической 

безопасности на основе взаимодействия всех органов местного самоуправления и государственных орга-

нов власти. 

Стратегические направления нейтрализации угроз экономической безопасности Режевского го-

родского округа следует разрабатывать в следующих направления: 

1. развитие механизмов муниципально-частного партнерства на территории Режевского городско-

го округа. Посредством объединения усилий органов местного самоуправления, хозяйствующих субъек-

тов и общественных институтов возможно активизировать инвестиционно-инновационную деятельность 

и обеспечить, в конечном счете, нейтрализацию угрозы муниципальной экономической безопасности. 

Модернизация экономики, основанная на поддержке частной инициативы, способствует повышению 

производительности труда и роста конкурентоспособности производственных предприятий городского 

округа; 

2. развитие малого и среднего предпринимательства, подразумевающее дальнейшее совершенст-

вование существующих механизмов, и реализация новых направлений муниципальной поддержки, укре-

пление местного рынка товаров и услуг; 

3. повышение качества и доступности образования в соответствии с запросами населения Родни-

ковского района и перспективными задачами развития экономики района; 

4. реализация права граждан на доступ к услугам и учреждениям физической культуры и спорта 

на всей территории района; 

5. обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям; 

6. обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, 100%-ое удовлетворение потребности в социальных услугах граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании; 

7. содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд, полную, продуктивную 

занятость и обеспечение социальной защиты от безработицы; 

8. повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с 

учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; 

9. сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры; 

10. повышение энергетической обеспеченности, развитие системы газоснабжения и инфраструк-

туры жилищно-коммунального хозяйства района для улучшения социально-экономических условий 

жизни населения и обеспечения равномерного развития экономики и социальной сферы; 

11. проведение органами местного самоуправления мероприятий по расширению бюджетно-

ресурсной базы и повышение эффективности использования бюджетных средств. Осуществление кон-

троля исполнения бюджета и предотвращение нецелевого расходования средств; 

12. борьба с коррупцией на всех уровнях; 
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13. инновационное обновление традиционных секторов промышленности (металлургия, машино-

строение и лесной комплекс) с целью закрепления и расширения конкурентных преимуществ Режевского 

городского округа, формирования базы для модернизации  промышленного комплекса и экономики в 

целом; 

14. реализация мероприятий, направленных на многократный рост производительности труда; 

15.  формирование сектора «новой экономики» в машиностроительном комплексе и обеспечение 

его приоритетного развития; 

16.  создание современных высокотехнологичных наукоемких производств, основанных на «эко-

номике знаний», выпускающих конкурентоспособную продукцию, соответствующую международным 

стандартам; 

17.  осуществление  качественной подготовки кадров, работающих с бюджетным процессом и рас-

ходованием бюджетных средств, т.к. именно от их квалификации зависит качество сформированного 

бюджета, процент его исполнения по доходной и расходной части, а, следовательно, реализация меро-

приятий, направленных на стабилизацию экономического роста муниципалитета и как следствие укреп-

ление экономической безопасности муниципального образования. 

18. проведение анализа текущего состояния социально-экономической сферы, оценка степень за-

висимости экономики от факторов, которые могут негативно повлиять на показатели социально-

экономического развития и бюджетную систему, произвести сравнение с другими муниципальными об-

разованиями Свердловской области.  

По результатам этих исследований выявляются ключевые особенности, нерешенные вопросы и 

проблемы экономики и бюджетной сферы, которые должны будут найти свое отражение в долгосрочной 

бюджетной стратегии. На основании полученных данных  формируется  и реализуется  перспективные 

для данной территории направления в укреплении бюджета. 

Муниципальная экономическая безопасность относится к числу тех проблем, которые волнуют 

каждого, и от решения которых зависит уровень социально-экономического развития любого муници-

пального образования. Обеспечение муниципальной экономической безопасности позволяет добиться 

стабильного, эффективного экономического развития, а отсюда последуют и результаты, выраженные в 

экономической независимости, своевременном обновлении производства, обеспечении рациональной и 

эффективной занятости, повышении благосостояния людей, их социальной защищенности.  

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации муниципального образования для 

обеспечения всестороннего учета местной специфики, анализа внутренних и внешних факторов, опреде-

ляющих развитие муниципального образования, определения конкурентных преимуществ и проблем, 

тормозящих прогрессивное движение, негативных моментов и тенденций, необходим анализ социально-

экономического развития муниципального образования. Данные,  полученные в результате анализа мо-

гут быть использованы при формировании стратегических направлений по нейтрализации угроз. 
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СОВЕРШЕНИСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ПРОВЕДЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ 

 
В статье представлена информация о  современной   технологии 

«коммуникационная кампания», используемая в рамках коммуникацион-

ной стратегии, на определенном жизненном цикле, для продвижения ор-

ганизации в бизнес-среде. Рассмотрено понятие организационно-

экономического механизма и его применение при проведении коммуника-

ционной кампании, предложены особенности и принципы совершенст-

вования   организационно-экономического механизма для осуществления 

успешной коммуникационной кампании. 

 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, комму-

никационная кампания, особенности и принципы совершенствования ор-

ганизационно-экономического механизма, эффективная технология про-

движения, взаимосвязь элементов системы, коммуникационная страте-

гия. 

 

В коммерческой среде продвижение является очень мощным двигателем продаж, а каждый новый 

инструмент может дать возможность значительно оторваться от конкурентов. Большинство предприятий 

в современных реалиях сталкивается с огромной конкуренцией на рынке, и эта конкуренция с каждым 

днём становится всё сильнее. Конкуренты стремятся стать поставщиками для  платежеспособных клиен-

тов и в тоже время пригласить на работу эффективных  сотрудников, часто предлагая более комфортные  

условия труда. Поэтому на отдел маркетинга и управления персоналом, сегодня возложена серьезная 

ответственность. Многие руководители осознают, что старый клиент и опытный работник, дешевле и 

эффективнее новых двух.  

В настоящее время, главное целью бизнеса в условиях конкуренции, не просто что-то продать, 

важно завоевать доверие. Доверие как внутри компании, так и на рынке. С одной стороны, работа с кли-

ентом, основанная на доверии намного проще и продуктивнее, чем с кем-то, кто недавно пришёл  на ры-

нок. С другой, новые клиенты ещё не знают специфики работы, а только что принятые на работу кадры 

ещё неопытны. Важным остается скорость принятия компания как «своей». Для достижения данной це-

ли, в рамках единой коммуникативной стратегии  требуется определенная технологическая новизна. 

Вследствие чего представляется актуальным вопрос совершенствование организационно-

экономического механизма проведения коммуникационных кампаний. 

В широком смысле коммуникационная кампания представляет собой комплекс действий и меро-

приятий информационного, коммуникационного и организационного характера для осуществления по-

ставленной задачи в области воздействия на состояние общественного мнения и поведение целевой ау-

дитории и в конечном итоге увеличение паблицитного капитала организации [2]. 

Классические представления о проведении успешной коммуникационной кампании рассматрива-

ют данный феномен с точки зрения синтеза трех компонентов: коммуникационного, организационного и 

технологического, а экономический аспект представляется, как только вспомогательный подход, однако 

современная рыночная специфика предполагает базирование на стоимостных характеристиках деятель-

ности. 

В России за последние десятилетия понятие «организационно-экономический механизм» широко 

употребляется в научной и коммерческой специфике. Тем не менее, как в условиях прежней экономиче-

ской системы, так и в настоящее время авторы по-разному разграничивают данное понятие и вкладыва-

ют в него различный смысл. При толковании понятия «организационно-экономический механизм» целе-

сообразно исходить из физического содержания термина, рассматривать через призму системы, состоя-

щей из звеньев и соединений, предназначенных для преобразования движения одних тел в движение 

других, как совокупности определенной структуры и определенных процессов. Таким образом, содержа-

ние тех или иных организационно-экономических механизмов логично рассматривать в виде единства 

структурной и процессной составляющих, а не только совокупности методов или рычагов воздействия на 

управляемый объект. Понятие организационно-экономического механизма используется в различных 
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сферах. Например, Шилова Т.А. в своей работе «Организационно-экономический механизм обеспечения 

конкурентоспособности предприятия» пишет что «Под организационно-экономическим механизмом 

обеспечения конкурентоспособности предприятия следует понимать совокупность методов и способов, 

которые дают возможность предприятию иметь устойчивое положение на рынке, привлекать и сохранять 

потребителей при реализации основной цели своей деятельности» [3]. 

Следует подчеркнуть мнение Л.И. Абалкина о многоаспектности содержания хозяйственного ме-

ханизма, стержневой основой, которого выступает экономический аспект и представляющего собой спо-

соб организации общественного производства со свойственными ему формами, методами, экономиче-

скими стимулами и правовыми нормами [1]. 

Таким образом,  понятие «организационно-экономический механизм», многогранно, в широком 

смысле,  может употребляться, описывать такой инструмент приращения паблицитного капитала пред-

приятия, как коммуникационная кампания. 

Организационно - экономический механизм проведения  коммуникационной кампании представ-

ляет собой организационно-экономические формы взаимоотношений участников коммуникационной 

деятельности, уровней управления, возникающие при проведении коммуникационной кампании. На рис. 

1 представлен организационно-экономический механизм коммуникационной кампании. От логически 

выстроенной  модели управления, целостности  и  грамотно установленной взаимосвязи элементов зави-

сит эффективное функционирование системы в целом, следовательно, и прогнозируемый успех комму-

никационной компании. В целом организация коммуникационной кампании на региональном уровне для 

каждой фирмы всегда индивидуальна, учитывается специфика и отрасль работы, жизненный цикл ком-

пании, ее стратегическая цель.  

 
Рис. 1. Организационно- экономический механизм коммуникационной кампании (составлено автором) 

 

Организационный механизм системы определяет состав классифицированных по характеру и со-

держанию связей компонентов системы, обусловленных структурой отношений управления. Последова-

тельность упорядоченных связей, скоординированная по отношению к целям системы и структуре про-

цесса принятия решений, определяет организационный механизм управления. 

Экономический аспект несет в себе содержательную основу, описывает рабочие элементы, вхо-

дящие в механизм, организационный – представляет функциональную сторону, описывает, как функцио-

нируют элементы механизма. 

Основными особенностями и  принципами, которые должны быть положены в основу формирова-

ния и совершенствования организационно-экономического механизма проведения коммуникационной 

кампании на региональном уровне  являются:  

 

 

 

 

Организационно-
экономический 

механизм 
коммуникационной 

кампании

Экономический аспект 

-Финансирование (Определение источника средств) 

- Планирование расходов  

- Оплата труда, система мотивации 

-Экономическая эффективность коммуникационной 

кампании 

Организационный аспект 

- Исполнитель (Кто выступает в роли субъекта? 
коммуникационное агентство или PR-отдел компании ) 

- Алгоритм и последовательность (Каким образом 
организована работа? Определение целей, задач, функций, 
инструментов) 

-  Определение и взаимосвязь этапов коммуникационной 
кампании 

- Контроль выполнения и  анализ каждого этапа  

 

-  
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 целенаправленность - соответствие механизма общей стратегии, целям функционирования и раз-

вития предприятия (технологического субъекта);  

 разработка и внедрение новых видов коммуникационных каналов, максимальная адаптивность – 

моментальное реагирование на различные изменения и колебания  внешней среды;  

 использование и внедрение креатива  в рамках стратегии коммуникационной кампании, цифро-

вых технологий, достижение интерактивности, получение обратной связи от целевой аудитории.  

 системность - упорядочение и структурированное взаимодействие всех элементов организацион-

но-экономического механизма функционирования, максимально возможная реализация потенциала 

субъекта; 

 минимализация издержек.  

Таким образом, организационно-экономические механизмы -  это совокупность управленческих 

средств и инструментов, которые с одной стороны относятся к ведению хозяйственной деятельности с 

использованием наличествующих ресурсов организации, с другой стороны упорядочивание и формиро-

вание целостной деятельности с целью достижения поставленных целей коммуникационных кампаний. 

Совершенствование организационно-экономического механизма проведения коммуникационных 

кампаний имеет целью повышение эффективности управления каждым этапом, достижение синергети-

ческого эффекта функционирования, достигнутый в итоге результат не должен противоречить общей 

миссии и коммуникационной стратегии предприятия. Одной из важнейших функций совершенствования 

организационно-экономического механизма коммуникационных кампаний является обеспечение согла-

сованности, взаимодействия и взаимосвязи между субъектом (предприятием) и внешней средой в дости-

жении намеченных целей и задач, повышением результативности деятельности с учетом закономерности 

развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ  

 
В основе статьи рассматриваются особенности импортозамеще-

ния крупных компаний, поскольку в настоящее время импортозамещение 

впервые за многие годы возведено в ранг государственной политики. 

Это обусловлено требованиями отечественного рынка и обеспечения 

национальной безопасности. При этом, напряженная макроэкономиче-

ская ситуация в связи с изменениями внешнеэкономической и политиче-

ской конъюнктуры, усиливает вероятность рисков для устойчивого и 

инновационного развития российских предприятий. 

Поэтому в статье были выделены и рассмотрены особенности им-

портозамещения крупных компаний, поскольку импортозамещение 

представляет собой тип экономической стратегии и промышленной 

политики государства, направленный на защиту внутреннего произво-

дителя путем замещения импортируемых промышленных товаров. 

 

Ключевые слова: импортозамещение крупных компаний, импорто-

замещающая политика, особенности импортозамещения, конкуренто-

способность. 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что вопрос импортозамещения в крупных компаниях 

является важным, поскольку его результатом должен быть рост конкурентоспособности продукции оте-

чественного производства за счет стимулирования технологической модернизации, роста его эффектив-

ности и освоения новых видов продукции обладающих высокой конкурентоспособностью при относи-

тельно высокой добавленной стоимости. 

Степень разработанности проблемы заключается в том, что наиболее существенный вклад в во-

просы реализация стратегий импортозамещения внесли крупные зарубежные ученые, такие как Д. Белл, 

Дж. Быокенен, Т. Веблен, X. Виссема, Дж. Стиглиц, Дж. Гэлбрейт, Н. Картер, П.Х. Линдерт, К. Маккон-

нелл, А. Маршалл, М. Милгейт, Д. Норт, Р. Пиндайк, Х. Ченери и другие, которые дали характеристику 

стратегий импортозамещения на современном этапе развития, разработали модели по конкурентно-

рыночному реформированию для этих структур, которые реализуются в хозяйственной практике разви-

тых стран.  

Раскрытием отдельных направлений развития стратегий импортозамещения в России, тенденций 

изменения импортозамещения крупных компаний, занимались отечественные ученые экономисты: Бар-

хатов В.И., Бланк И.А., Вахрушина Н.И., Власова В.М., Галицкая Е.В., Гиляровская Л.Т., Евстигнеев 

В.И., Журавлева Г.П., Кадочников П.А., Киреев А.В., Лукьянчук Е.А., Макаров А.Н., Стоянова Е.С., Те-

плова Т.В., Шеремет А.Д. и др. 

Импортозамещение крупных компаний - это создание таких условий, при которых отечественные 

производители могут конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных основаниях. 

Особенностями импортозамещения крупных компаний являются: 

Во-первых, стратегией импортозамещения предполагается за счет повышения уровня развития 

технологий и производства, а также образования широких слоев населения осуществление постепенного 

перехода от производства относительно простых товаров к высокотехнологичной и наукоемкой продук-

ции. 

Во-вторых, стратегия импортозамещения сама по себе основывается на развитии всего производ-

ства, повышении качества производимого товара, новых технологиях, применяемых на предприятиях, 

ускоренном развитии инноваций. 

В-третьих, изменения, происходящие в национальной экономике, требуют, чтобы импортозаме-

щение стало одним из важнейших элементов экономической политики и инструментом в достижении 

главной цели – выход на положительное сальдо во внешней торговле товарами и услугами. 

В-четвертых, решение проблемы импортозамещения требует комплексного подхода при учете 
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всех особенностей и факторов страны. В процессе импортозамещения основными критериями должны 

быть: социальная, экономическая, стратегическая целесообразности. 

В-пятых, импортозамещение, способствуя экономическому росту, обеспечивает при этом повы-

шение конкурентоспособности на внешних рынках отечественной экономики, при этом роль ресурсодо-

бывающих отраслей снижается и зависимость от поставок товаров народного потребления импортируе-

мых в страну ослабляется. 

В-шестых, новая государственная политика импортозамещения призвана оказать поддержку оте-

чественному бизнесу и сделать его в новых условиях более конкурентоспособным. 

Очевидным является то, что обеспечение развития национальных отраслей промышленности, в 

особенности в высокотехнологичных и инновационных сферах производства продукции в ряде случаев 

возможно только при выработке и реализации стратегической политики, которая ориентирована на заме-

ну импортных товаров национальными продуктами, являющими по цене и качеству конкурентоспособ-

ными.  

При оценке вероятности успеха обеспечения экономического роста путем замены продукции вво-

зимой из-за рубежа локальными субститутами необходимо учитывать значительное количество различ-

ных факторов. Эти факторы включают уровень качества продукции, обеспечиваемый внутренними про-

изводителями, уже существующие, а также потенциальные рынки сбыта, эффективное сочетание поощ-

рения конкуренции и методов защиты внутреннего рынка и т.д. [1, с. 88]. 

Национальная экономика, изменяющаяся в процессе развития, требует, чтобы импортозамещение 

было одним из важнейших элементов экономической политики и инструментом в достижении главной 

цели – выход на положительное сальдо во внешней торговле товарами и услугами. При разумном реше-

нии данной проблемы появляется возможность не только добиться сокращения импорта, сохранив при 

этом в стране значительный объем валютных средств, но и получить удешевление товаров, существенно 

поддержать отечественного производителя, организовать новые рабочие места, а также всемерно способ-

ствовать дальнейшему совершенствованию отечественного инженерного образования. 

Вследствие этого именно импортозамещение должно стать основным элементом промышленной 

политики, что в конечном счете позволит в значительной степени добиться минимизации негативного 

эффекта от возможных санкций. Важнейшей задачей в настоящее время является то, чтобы добиться 

значительного повышения инвестиционной привлекательности промышленности и в первую очередь 

высокотехнологичного машиностроения. Стремление государства в создании условий для появления в 

высотехнологичной сфере собственных производств вовсе не дискредитируют иностранных производи-

телей, а является защитой национальной экономики [1, с. 95]. 

Следует отметить, что в решении этой проблемы определенная работа уже проделана, тем не ме-

нее ожидаемых результатов она пока не принесла. Это объясняется тем, что при одновременном сочета-

нии двух политик с сохранением в экспорте сырьевого наполнения, эффекта ожидать не приходится. Ре-

шение задачи заключено в выборе политики, которая с учетом складывающей ситуации является наибо-

лее оптимальной. На сегодняшний день, по сути, единственным финансовым стимулом, действующим 

для российских разработчиков наукоемких изделий, остается конкурс на НИОКР.  

Можно сказать, что основными целями импортозамещения являются: 

1. Обеспечение национальной и государственной безопасности РФ. 

2. Достижение в критических областях технологической независимости. 

3. Оказание содействия в формировании положительного сальдо по торговому балансу. 

4. Выращивание в целях завоевания глобального рынка национальных лидеров [3, с. 113]. 

Решение проблемы импортозамещения требует комплексного подхода при учете всех особенно-

стей и факторов страны. В процессе импортозамещения основными критериями должны быть социаль-

ная, экономическая, и стратегическая целесообразности. Решение вопроса устойчивости по внешнетор-

говому сальдо по большому счету является вопросом устойчивости ресурсного обеспечения экономики, 

а, следовательно, и экономической безопасности. 

Импортозамещение, содействуя экономическому росту, обеспечивает также повышение конку-

рентоспособности на внешних рынках отечественной экономики при этом роль ресурсодобывающих 

отраслей снижается и зависимость от поставок импортных товаров народного потребления ослабляется. 

Проведенный анализ показывает, что активизация процессов по импортозамещению в РФ уже в 

ближайшие 5-7 лет способна обеспечить рост промышленного производства более чем на 10-15% [3, 

с. 119]. 

Важными задачами в экономическом развитии России на деле должны быть обеспечение выпуска 

качественной конкурентоспособной продукции, снижение объемов некритического импорта и импорто-

емкости производства.  

Необходимо отметить, что невозможно полностью отказаться от импортной продукции, однако 
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серьезно задействовать ресурс импортозамещения, находящийся в состоянии «спячки» просто необхо-

димо. В этом месте имеются варианты - или организовывать новые производства самостоятельно, или 

привлекать инвесторов.  

Любая попытка в современных условиях заместить весь импорт является утопией, в особенности в 

условиях вхождения нашей страны в ВТО, при этом проблему импортозамещения не следует решать в 

ущерб качеству. На сегодняшний день РФ остро необходима национальная программа импортозамеще-

ния, причем научно-обоснованная. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ  
 

В основе статьи рассматриваются проблемы импортозамещения 

крупных компаний, поскольку импортозамещение способствует эконо-

мическому росту, влияет на увеличение конкурентоспособности отече-

ственной экономики на внешних рынках при снижении роли ресурсодобы-

вающих отраслей и ослаблении зависимости от поставок импортных то-

варов народного потребления. 

Поэтому в статье были выделены и рассмотрены проблемы импор-

тозамещения крупных компаний, поскольку импортозамещение в каче-

стве экономической стратегии направлено на защиту внутреннего про-

изводителя с помощью замещения импортируемых промышленных то-

варов. 
 

Ключевые слова: импортозамещение крупных компаний, импорто-

замещающая политика, проблемы импортозамещения, конкурентоспо-

собность, государственная поддержка. 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что вопрос импортозамещения крупных компаний яв-

ляется важным, поскольку стимуляция технологической модернизации производства, повышение его 

эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции влияют на положительный 

результат процесса импортозамещения. 

Степень разработанности проблемы содержится в вопросах тенденций изменения импортозаме-

щения крупных компаний, которые выявляли следующие зарубежные ученые: Д. Белл, Т. Веблен, X. 

Виссема, Дж. Стиглиц, Дж. Гэлбрейт, Н. Картер, П.Х. Линдерт, К. Макконнелл, А. Маршалл, М. Мил-

гейт, Д. Норт, Р. Пиндайк, Х. Ченери и другие.  

Выявлением актуальных проблем развития импортозамещения в России, тенденций трансформа-

ции импортозамещения крупных компаний, занимались отечественные ученые экономисты: Бархатов 

В.И., Бланк И.А., Вахрушина Н.И., Власова В.М., Галицкая Е.В., Гиляровская Л.Т., Евстигнеев В.И., Жу-

равлева Г.П., Половинкин В.Н., Рогов А.В., Симоненко М.В., Тюрин С.А., Фомичев А.Б., Шеремет А.Д. и 

другие. 

Под импортозамещением следует понимать снижение или же прекращение импорта определенно-

го товара при помощи производства в стране аналогичного продукта. 

В процессе решения проблемы импортозамещения следует опираться на комплексный подход, ко-

торый учитывает уровень формирования российской экономики, качество и конкурентоспособность оте-

чественной продукции, степень уровня инновационного развития предприятий различного сектора эко-

номики. Верному решению данной проблемы будет способствовать выявление наиболее уязвимых от-

раслей российской промышленности, ориентируясь на показатели импортозависимости, меры государст-

венной поддержки для отраслей в сфере импортозамещения.  

Практически все отрасли российской экономики являются импортозависимыми. Импортозависи-

мые отрасли российской промышленности на долю импорта в потреблении продукции в целом по отрас-

ли при учете полных затрат: 

- легкая промышленность 82%;  

- машины и оборудование 27%; 

- химия и нефтехимия 21%;  

- пищевая промышленность 20%; 

- производство стройматериалов 18%; 

- производство сельхозпродукции 12%. 

Наиболее слабую позицию имеет легкая промышленность и машинное производство. Положи-

тельный экономический эффект на формирование отечественной пищевой промышленности и производ-

ство сельскохозяйственной продукции в условиях санкций, оказали контрсанкции, которые были введе-

ны со стороны РФ, опирающееся на запрет ввоза широкой продуктовой линейки продовольственной 
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продукции, произведенной в странах, которые присоединились к санкциям.  

Проблемами импортозамещения крупных компаний являются: 

- импортозамещающая продукция не стимулируется должным образом, носит некоординированный харак-

тер и, соответственно, малоэффективно; 

- информированность предприятий об имеющихся мерах господдержки недостаточна; 

- некоторые предприятия для благополучной внешней экономической деятельности не имеют доста-

точного опыта; 

- недостаток высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров. 

Для эффективного решения проблем импортозамещения крупных компаний следует предложить и 

реализовать рекомендации по их государственной поддержке: 

- разработка актуальной федеральной целевой программы на период 2015-2020 гг. по развитию 

импортозамещения и увеличения конкурентоспособности отечественного производства; 

- обязать предприятия, которые подконтрольны государству, приобретать импортозамещающую про-

дукцию отечественного производства; 

- увеличение престижной деятельности научных, инженерных работников, рабочих специально-

стей, возобновление и развитие системы специализированной подготовки кадров по заказам предпри-

ятий; 

- на основе импортозамещения необходимо формировать производство отечественных оригиналь-

ных, патентованных продуктов, как собственных, которые разработаны российскими компаниями, так и 

приобретенных с помощью лицензии у зарубежных специалистов. 

Политика импортозамещения являет собой индустриализацию экономики с помощью дифференци-

рованного ограничения импорта. Предоставленная политика направлена на формирование подходящей 

среды для развития национальной промышленности. Проведение политики импортозамещения предусмат-

ривает развитие искусственных стимулов: внешнеторговых, валютных, технических, административных и 

т.д. для формирования некоторых отраслей отечественной промышленности, которые имеют установлен-

ную цель по увеличению конкурентоспособности на внутреннем рынке.  

Деятельность по понижению импортоемкости продукции обнаруживается для современной России 

весьма актуальной. Одной из задач импортозамещения является снижение косвенного импорта и зависимо-

сти российского экспорта от импортных компонентов. Существенное направление опирается на развитие 

производства видов продукции, которые востребованы в стране и обладают высокой добавленной стоимостью.  

Производство качественных конкурентоспособных товаров, понижение импортоемкости производства 

и объемов импорта должны быть приоритетными в экономическом развитии РФ. Совсем отказаться от импорт-

ной продукции не представляется существенным, но включить спящий режим ресурсов импортозамещения 

стоит. В данном случае можно воспользоваться некоторыми вариантами: независимо организовывать новые 

производства, привлекать инвесторов. Следовательно, проблема импортозамещения не может осуществляться 

в ущерб качеству. 

В конечном счете, импортозамещение должно основываться на сильном технологическом скачке 

национальной промышленности, на поддержке наиболее конкурентоспособных отраслей отечественной 

промышленности. Необходимо укрепить старания собственных ученых и промышленников на эффек-

тивное интеллектуальное творчество, организовать необходимые условия для внедрения передовых раз-

работок в производство. В частности, уже сегодня можно утверждать о позитивной реакции сфер пище-

вой промышленности и сельского хозяйства на применяемые меры поддержки со стороны государства. 
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ: ЕЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 

Упрощенная налоговая система, УСН, упрощёнка – это всё названия 

самой популярной среди малого и среднего бизнеса системы налогооб-

ложения. Привлекательность упрощенной системы налогооблаже-

ния объясняется как небольшой налоговой нагрузкой, так и относи-

тельной простотой ведения учета и отчетности, особенно для индиви-

дуальных предпринимателей. Но, как и любой другой спецрежим, 

упрощенная система налогооблажения обладает своими особенностя-

ми. Данные особенности рассмотрены в статье. 

 

Ключевые слова: упрощенная система налогооблажения, 

коммерческая организация, предприятие, налог на имущество, 

налоговый режим. 

 

Упрощенная система налогообложения (УСН) - уникальный вид налогового режима, 

направленный на сокращение налогового «давления» в организациях малого бизнеса и ослабление 

ведения налогового и бухгалтерского учета. Не обходит стороной и единый налог по упрощенной 

системе налогообложения, так как его налогоплательщики согласно результатам налогового периода 

должны  предоставить налоговую  декларацию, согласно месту своего  учета. Юридические лица, а так-

же индивидуальные предприниматели, которые начинают свою профессиональную коммерческую дея-

тельность, могут выбрать один из двух вариантов системы налогообложения: общую либо упрощенную. 

Целью упрощенной системы налогооблажения является упрощение ведения и налогового учета и 

бухгалтерии в организации. Упрощенная система намного значительней проще общей, поскольку в дан-

ном случае объемы документации сокращаются, что в особенности благоприятно для малого бизнеса. 

Лучшим вариантом будет, если упрощенная система налогооблажения была подобрана сразу же по фор-

мированию организации и регистрации юридического лица. 

Упрощенная система налогообложения в своем обновленном виде открывает перед налогопла-

тельщиком новые возможности снижения налогового бремени [1]. 

Налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения действует с 1 января 2003 года. 

В Федеральном Законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2] говорится что, предприятия 

применяющие упрощенную систему налогообложения освобождают от обязанности ведения 

бухгалтерского учета, за исключением учета основных средств и нематериальных активов в порядке.  

Тот, кто использует упрощенную систему налогообложения обязан сохранять существующий 

порядок ведения кассовых операций и предоставления статистической отчетности. 

Упращенная система налогооблажения позволяет малому предпринимателю не выплачивать сле-

дующие налоги: 

1. Налог на доходы физических лиц; 

2. Налог на добавленную стоимость; 

3. Налог на имущество. 

Организации могут не платить такие налоги, как: 

1.Налог на имущество; 

2.Налог на прибыль (касается той прибыли, которую предприниматель получает от реализации 

данной деятельностью); 

3.Налог на добавленную стоимость. 

Кто использует упрощенную систему налогообложения обладает возможностью не вести 

бухгалтерский учет, исключением является отдельные случаи, и следовательно, им нечего представлять 

в налоговые органы. В большинстве случаев, на практике все усилия нацелены на налоговый учет, а 

непосредственно на ведение книги учета доходов и расходов и сдачу декларации, в настоящее время 

только лишь по итогам года.  

Особое внимание главный бухгалтер отдает формированию налоговой базы, а вот верная и 

необходимая информация о положении организации в целом, которую можно предоставить, дает только 

бухгалтерский учет, и данная информация складывается самостоятельным образом.  
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Директоров так же интересует налоговый учет с точки зрения минимальных налоговых выплат, а 

вот возможности бухгалтерского учета почти не применяютсяя, и зачастую он просто существует своей 

«самостоятельной жизнью».  

Коммерческая организация – юридическое лицо, гавное целью которого является извлечение 

прибыли в своей деятельности. Некоммерческая организация в отличие от коммерческой, не имеетя цели 

в виде извлечение прибыли и не рационирует полученную  прибыль между  участниками. При откратии 

нового предприятия, основатели имеют интерес в получении прибыли. Крайнем случаем является, то что 

организация может сработать «в ноль» – и то в начале деятельности, но уж никак не получить убыток.  

Или же может возникнуть  - «Кто же будет данный убыток покрывать?». 

При упрощенной системе налогообложения в организации учитывается важный фактор, как огра-

ничение на количество рабочих мест, потому что данная система присуще только лишь малым предпри-

нимателям. Несмотря на это, финансовая отчетность и бухгалтерский учет упрощены. 

Предприятия, использующие упрощенную систему налогообложения, которые применяют 

«доходы», вообще не учитывают расходы, даже в налоговом учете, их не интересуют, и часто не 

отслеживаются соответствующем образом.  

Предприятия, использующие упрощенную систему налогообложения, применяющие «доходы 

минус расходы», хотя и учитывают расходы для целей налогообложения, но действительную картину от 

налогового учета тоже не имеют. 

 Именно по этой причине в организации бухгалтерского учета привлечение внимания, в главную 

очередь должно быть у основателей и руководителей предприятий, поскольку лишь бухгалтерский учет 

предоставляет толкование о реальном положении дел. И тогда пропадут проблемы бухгалтера, связанные 

с подписанием деклараций – вроде бы налоговая база имеется и налог к уплате начислен, а наличных 

средств на расчетном счете не имеется. 

Целостность и подлинность бухгалтерского учета предоставляет возможность исследовать работу 

предприятий по различным видам деятельности, по объектам, номенклатуре товаров, услугам и 

остальным сферам. Предположим, что определенный вид деятельности прибыльный, а другой 

убыточный, однако, в целом по организации имеется прибыль. Проблемы ценообразования невозможно 

разрешить, не зная первоначальной стоимости реализуемой продукции или предоставляемых услуг. Все 

это, без исключения, дает повод для раздумывания, однако, зачастую руководитель не имеет 

возможности пользоваться сведениями бухгалтерского  учета, из - за отсутствия специальных знаний. 

А для  главного  бухгалтера ведение бухгалтерского учета в полном объеме глобальным образом 

сможет облегчить жизнь в таких ситуациях, когда по своей воле или не по своей предприятие переходит 

на общий режим налогообложения, когда основатель вдруг пожелает получить дивиденды, когда в 

срочном порядке необходимо предоставить отчетность (баланс и форму 2 «Отчет о прибылях и 

убытках») с целью участия в тендере, и в подобных ситуациях. Не говорим уже, о таких часто 

встречающихся моментах, как  продажи долей  участников общества,  когда возникает необходимость  

определить действительную стоимость доли. 

Главным вопросом, можно назвать вопрос о соответствии стоимости чистых активов и уставного 

капитала общества. Если по завершении второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество должно объявить об 

уменьшении своего уставного капитала до размера, который не будет превышать стоимости его чистых 

активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.  

Позиция финансового ведомства по поводу освобождения предприятий, применяющие 

упрощенную систему налогообложения  от ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности видоизменялась в течении некоторого времени, но Министерство финансов четко 

придерживется того мнения, что при выплате дивидендов бухгалтерский учет обязателен.  

В 2016 году декларацию по единому налогу при упрощенной системе налогообложения 

необходимо подать в налоговую инспекцию: 

– организациям – не позднее 31 марта; 

– индивидуальным предпринимателям – не позднее 4 мая. 

Федеральная налоговая служба России разработала проект изменений для декларации по 

упрощенной системе налогообложения [3], которые учитывают нововведения, вступившие в силу в 2015 

году. Однако принять и утвердить его к началу отчетной кампании не успели. Поэтому по итогам 2015 

года декларацию необходимо подготовить и передать в налоговую инспекцию по старой форме. 

Всего организация с упращенной системой налогооблажения должно выплачивать два налога – 

налог на доход и налог на доход, уменьшенный на величину расхода. 

В первом случае организация оплачивает только 6% от всего дохода, во втором – от 5 до 15% от 

дохода, из которого вычтен расход. То есть это налог на прибыль. 
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Подведем итоги, и выявим какие же плюсы и минусы существуют при использовании упрощенной 

системы налогооблажения. 

Преимущества упрощенной системы налогооблажения: 

 Главный положительный момент упрощенной системы налогообложения заключется в сокраще-

нии числа налогов. Непосредственно именно по этой причине большинству крупным и средним органи-

зациям значительно выгоднее применять эту систему; 

 В налоговую инспекцию заполняется и сдается только одна декларация по единому налогу; 

 Предприниматель приобретает возможность не вести бухгалтерский учет, исключением является 

учет нематериальных активов и основных средств. 

Недостатки упрощенной системы налогооблажения: 

 Есть вероятность потерять право работать по упращенной системе налогооблажения, следова-

тельно данная ситуация может означать, то что следует будет осуществить доплату налога на прибыль и 

выплату штрафа; 

 При возврате с упрощенной формы необходимо будет сдать огромное количество налоговых и 

бухгалтерских документов; 

 Упращенная система налогооблажения отбирает у организаций возможности открывать филиалы 

и представительства, заниматься некоторыми видами деятельности, и кроме того продавать определен-

ные виды товаров. В частности, становится недосегаемой банковская и страховая деятельность. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЧАТИ ПРИ УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Все находящиеся у предприятия ценности, без учета их формы, со-

ставляют его активы. К основным средствам относится актив, 

то есть имущество организации, для которого выполняются опреде-

ленные условия. Чтобы принять объект ОС к учету, бухгалтер должен 

определить его первоначальную стоимость. Одной из важных характе-

ристик основного средства является срок его полезного использования. 

Это период, в течение которого объект приносит организации доход. 

Организация определяет его самостоятельно. 

 

Ключевые слова: основные средства, кассовые операции, выбытие 

основных средств, круглая печать. 

 

Перед любым предприятием в процессе осуществления ею предпринимательской деятельности 

возникает вопрос о приобретении и списании имущества, то есть основных средств, необходимого для 

осуществления такой деятельности. 

Порядок признания расходов, в бухгалтерском и налоговом учете организации зависит от  стоимо-

сти приобретаемого имущества или основного средства, а также от того, каким образом планируется его 

использовать. 

Условия, при которых объект принимается к учету в качестве основного средства, прописаны в 

пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [1]: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату 

во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжи-

тельностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Увеличилась минимальная стоимость основных средств при расчете налога на прибыль. Лимит 

вырос с 40 000 руб. до 100 000 руб. (новая редакция п. 1 ст. 256 НК РФ [2]). Теперь имущество до 100 000 

руб. списывают на расходы сразу. Но образуются разницы между данными бухгалтерского и налогового 

учета по ПБУ 18/02. 

Первоначальная стоимость, по которой основное средство было принято к учету, не подлежит из-

менению. За исключением случаев, перечисленных в пункте 14 ПБУ 6/01. К таким случаям, в частности, 

относится переоценка. По результатам переоценки основное средство может быть уценено или до оцене-

но. Предприятие может произвести переоценку любых основных средств, исключений из этого правила 

законодательством не предусмотрено.  

Каждое предприятие  само выбирает, как часто переоценивать основные средства. В пункте 15 

ПБУ 6/01 сказано только, что организация не должна переоценивать основные средства чаще одного раза 

в год. О том, какая ответственность грозит, если нарушать сроки переоценки.  

Выбытие основных средств происходит вследствие их физического и морального износа, разру-

шения из-за стихийных бедствий и др.  

Минфин в письме от 25 декабря 2015 г. № 07-01-06/76480 напоминает, в каких случаях объект ос-

новных средств списывается с бухгалтерского учета. Списать с баланса имущество нужно при его выбы-

тии или при отсутствии способности приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Чиновники об этом говорят, что организации должны, обосновано списывать объекты основных 

средств, то есть подтверждается приостановлением действия каких либо условий которые приняты акти-

вы к бухгалтерскому учету которые являются объектом Основных средств.  

Списанию с бухгалтерского учета подлежит стоимость объекта основных средств, который выбы-

вает или не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Минфин РФ в письме от 12.02.2016 № 03-03-06/1/7604 разъяснил, как долго надо хранить первич-

ные документы, на основании которых определяется первоначальная стоимость амортизируемого иму-

щества. 
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При это чиновники добавляют, что эти документы следует хранить четыре года, начиная с момен-

та, когда основное средство было полностью с амортизировано. В своем письме ведомство сослалось 

на подпункт 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ и статью 252 НК РФ. 

Кроме того, финансисты напомнили о сроке хранения «бухгалтерских» документов: такие доку-

менты, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также про-

верку подлинности электронной подписи, подлежат хранению не менее пяти лет после года, в котором 

они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

Почти год назад, 06.04.2015 г., вступил в силу Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ « О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части отмены обязательности печати хозяйст-

венных обществ» [3].  Общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества теперь 

вправе, но не обязаны обзаводиться печатью. Новшество до настоящего времени  вызывает много вопро-

сов у компаний - когда печать нужна, что говорить налоговой, требующей поставить печать, как оформ-

лять первичку без печати? 

Отказ в применении печати. 

Если предприятие  решило отказаться от применения круглой печати, чтобы снизить затраты на ее 

изготовление, то такое  решение обязательно нужно зафиксировать в Уставе.  

Вначале необходимо провести собрание участников и  (или) акционеров общества, на котором 

вынести решение о том, что круглая печать в компании больше не будет  использоваться.  После того как 

собрание состоялось и участники проголосовали «За» составляется протокол собрания участников и 

(или) акционеров, в котором все участники подпишут рассмотренный вопрос.  

После этого изменения нужно зарегистрировать в налоговой инспекции. По истечении 6 рабочих 

дней инспекция выдаст документ, подтверждающий факт отказа от печати. 

Каждое предприятие не забывает о том, что формы первичных документов компании фиксируют-

ся в учетной политике. В учетную политику тоже вносится изменение, так как в утвержденных формах 

первичных документов фигурирует реквизит «Место печати».  

Если предприятие все таки решило продолжить применение печати, но прежде о печати в уставе 

ничего не говорилось, изменения Устава не избежать.  

Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества. Формулировка может быть, 

разной  такой как, например:  

«Общество имеет круглую печать, содержащую  его полное фирменное   наименование  на  рус-

ском  языке». 

Первичные документы без печати 

Расходы для целей налогового учета, можно принять только на основании документов, оформлен-

ных в соответствии с требованиями законодательства. Требования к обязательным реквизитам первич-

ных учетных документов написаны в ст.9 ФЗ от 06.12.2011№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [4], и сре-

ди есть  оттиск печати организации. Это значит, что отсутствие печати, например, на акте выполненных 

работ, не является основанием для отказа в признании понесенных затрат в расходах. Такая позиция из-

ложена, например, в письме ФНС России от 13.01.2016 № СД-4-3/105. 

Чтобы инспекция не сомневалась в проявлении компанией должной осмотрительности, можно по-

рекомендовать запрашивать у компании-поставщика копию устава, а также сопроводительное письмо с 

указанием, что печать организацией не применяется. 

Когда печать по – прежнему нужна 

В настоящий момент предприятия  самостоятельно определяют формы первичных учетных доку-

ментов (ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [5]). Более того, они  самостоятельно решают, 

будут ли использовать в утверждаемых формах документов реквизит «печать». 

Если организация не внесла изменений в учетную политику об исключении реквизита «печать» из 

первичных документов, и в утвержденной форме предусмотрено наличие печати, то оттиск печати необ-

ходимо проставить.  Это позволит избежать спора с налоговой инспекцией. 

Напомним, требования к оформлению определенных документов регламентированы отдельными 

подзаконными актами. К примеру, кадровые документы находятся в ведении Минтруда, а оформление 

кассовых и расчетных документов таких, как платежно-расчетная ведомость, платежная поручение, рас-

ходно-кассовый ордер регламентируется Центральным Банком России. 

Требования о применения печати до сих пор действуют для кассовых операций (при оформлении 

квитанции к ПКО, платежной и расчетно-платежной ведомостей), для расчетных документов, по кото-

рым происходит перечисление денег (платежное поручение/требование, аккредитивы, чеки, инкассовое 

поручения). Печать применяется и в бланках строгой отчетности, приравненных к кассовому чеку, при 

оформлении кадровых документов (трудовая книжка, справка о сумме заработка за предшествующие два 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_23
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_252
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года году увольнения). Для заверения этих документов можно разработать свою форму оттиска печати, 

например, отдельно для кадровой службы. 

В ряд федеральных законодательных актов уже внесены поправки о том, что печать проставляется 

при ее наличии. Например, согласно изменениям, внесенным 6 апреля 2015 года в Федеральный закон от 

21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

[6], на копиях юридических документов, предоставляемых для государственной регистрации прав юри-

дического лица на имущество, печать организации ставится только при ее наличии. 

Стоит также отметить, что позиция судов по этому вопросу не однозначна. Например, в отноше-

нии необходимости проставления печати на квитанции к ПКО существует два противоположных реше-

ния.  

Пока споры не утихли, рекомендуем использовать печати, разработанные специально для таких 

случаев. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РАМКАХ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
В статье подвергается анализу проблема оценки качества event-

мероприятия. Обозначены уровни оценки качества event-мероприятий и 

критерии оценки каждого уровня. Излагается авторская позиция по по-

воду роли оценки качества event и его возрастающая популярность в со-

временном мире. Выявлена и обусловлена позиция комплексной оценки 

event-мероприятия. 

 

Ключевые слова: event, event-мероприятия, event-менеджмент, 

оценка качества. 

 

Среди  множества инструментов повышения лояльности целевых аудиторий в мире, где человека 

все сложнее удивить, привлечь и заинтересовать, на первый план выходит event-менеджмент. Проведе-

ние event-мероприятий в современном мире становится инструментом маркетинга и менеджмента. Такая 

тенденция меняет много в подходах специалистов к организации мероприятий и их восприятию. Это все 

ведет к тому, что разрабатывать концепцию event-мероприятия необходимо с особой тщательностью, 

основываясь на анализе корпоративной культуры, на знании маркетинговых целей компании, позицио-

нировании на рынке, ее целевых аудиторий и данных о состоянии компании. Грамотно реализованное 

event-мероприятие играют важную роль в положительных эффектах, которые достигает компания благо-

даря ним. В связи с этим необходимо по завершению мероприятия оценивать его качество, благодаря 

чему актуализируется вопрос оценки качества мероприятия.  

Существует разные точки зрения по этому поводу, однако единого мнения у специалистов не сло-

жилось. Исследователь А. Шумович предлагает существенно упростить процесс оценки качества меро-

приятия. Для этого нужно изначально разделить оценку всего события на составляющие двух уровней 

(рис. 1): организационная и маркетинговая эффективность [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни оценки качества мероприятия 

 

Такое разделение представляется целесообразным в связи с тем, что оба уровня оценки качества 

мероприятия являются довольно сложными в понимании и описании. Особенно значимым является сле-

дующий факт: блестяще организованное event-мероприятие не всегда приведет к достижению постав-

ленных целей и решению задач, а неидеально организованное event-мероприятие может  безупречно ре-

шать поставленные задачи. Смешение двух уровней в одно целое мешает адекватно оценить качество 

реализованного event-мероприятия. Ситуация оценки качества усложняется еще и ситуацией, когда нет 

четкой проведенной границы между двумя понятиями «event-менеджмент» и «event-маркетинг». Такое 

разграничение мало того, что является принципиальным в научном контексте, но также необходимо для 
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наиболее точной оценки качества мероприятия. В связи с этим целесообразным представляется рассмот-

реть понятия «event-менеджмент» и «event-маркетинг». 

Применительно к данной теме и при оценки качества event-мероприятия  под event-менеджментом 

следует иметь ввиду профессиональное управление мероприятием. Event-менеджмент отражает то, на-

сколько удачно и безукоризненно было оно осуществлено мероприятие. В данном случая, ведя речь об 

оценки качества мероприятия применительно к event-менеджменту рекомендуется оценивать качество 

реализации сценария мероприятия, оценить насколько правильно были реализованы все задачи, постав-

ленные перед организаторами, оценить соблюдение временного плана и регламента, а также соответст-

вие мероприятия утвержденного бюджета. Данные показатели первоочередно волнуют профессиональ-

ного event-менеджера, именно в соответствии с ними специалист готовит отчетность своему руководите-

лю и/или заказчику. Профессиональный специалист в event-индустрии А. Шумович предлагает следую-

щие критерии оценки качества проведения мероприятия [2] в рамках event-менеджмента (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 Критерии оценки качества проведения мероприятия в рамках event-менеджмента 

 

Рассмотрим удельный вес предложенных критериев в процентном соотношении (итоговая сумма 

100% при условии, что все критерии максимально соответствуют мероприятию): 

 соответствие выбранного места проведения мероприятия количеству его участников- 10%. 

 соблюдение правил рассадки участников, удельный вес которого также равен 10%; 

 присутствие логотипа компании на мероприятии (в раздаточных материалах / пресс-волах / пре-

зентациях / видеороликов и т.п.) оценивается в 5%; 

 содержательная и грамотная речь ведущего мероприятия (представителей компании, спикеров, а 

также приглашенных гостей, которым предоставляется слово) приравнивается к 15%, т.к. его выступле-

ние задает определенный тон, а также отражает уровень подготовки мероприятия и оказывает значитель-

ное влияние на восприятие всего event-мероприятия гостями; 

 соблюдение четкого тайминга event-мероприятия  (расчет по времени, хронометраж мероприя-

тие и строгое соответствие выполняемых действий определённым промежуткам времени) равно 10%, 

довольно весомая доля ввиду того, что от того, на сколько специалист отклоняется по времени может 

зависеть все мероприятие в целом; 
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 соблюдение правил проведения мероприятия (особенно актуально при реализации мероприятий 

совместно с подрядными организациями и представителями властей), удельный вес которого равен 20%, 

что обусловлено, прежде всего, необходимостью соблюдения всех подписанных договоров и выполнение 

своих функций, иначе все мероприятие может оказаться под угрозой срыва; 

 своевременное составление и предоставление руководителю и/или заказчику приравнивается к 

15% в силу того, что по данным отчетам происходит анализ эффектов мероприятия (была ли достигнута 

цель мероприятия, были ли решены задачи, которые ставились перед данным событием и т.п.); 

 предоставление фото- и видео-отчетов руководителю и/или заказчику расценивается в 10%.  

Согласно данному плану можно оценить качество реализации каждого критерия, что способствует 

упрощению комплексной оценки качества реализованного event-мероприятия.  Особенно важно пони-

мать, что критерии могут быть изменены в зависимости от вида мероприятия. Целесообразным также 

представляется установка критериев дальнейшей оценки качества event-мероприятия до начала работы 

над его реализацией. Причем данные критерии необходимо согласовать с руководителем и/или заказчи-

ком, чтобы у обеих сторон было понимание о том, как впоследствии можно более объективно оценить 

качество проведенного мероприятия. 

 Что же касается следующего уровня оценки качества события, то еvent-маркетинг представляет 

собой применение мероприятия для достижения стратегических или тактических целей, стоящих перед 

компанией. Применительно к event-маркетингу оценка эффективности мероприятия будет решать сле-

дующие задачи и вопросы: 

 Какова цель мероприятия и реализована ли она?  

 Какова отдача от инвестиций в мероприятие по сравнению с другими каналами коммуникаций?  

 На какую аудиторию ориентировано мероприятие?  

 Нужно ли для достижения целей использовать мероприятие или следует обратиться к другим 

инструментам?  

 Какой бюджет должен быть выделен на мероприятие? 

 Какой формат мероприятия следует выбрать?  

 Как мероприятие должно повлиять на мнение и дальнейшее поведение целевой аудитории? 

Руководитель компании или заказчик должен четко определить свою позицию относительно дан-

ных вопросов и принять решения, которое впоследствии станет решающим при подготовке и реализации 

event-мероприятия. В данном случае event-менеджер или организатор может выступать лишь в роли кон-

сультанта или советчика, который в силу своего опыта подскажет, каким образом можно достигнуть по-

ставленную цель и решить задачи, однако, необходимо помнить, что последнее слово останется за руко-

водителем / заказчиком.  

Для оценки качества event-мероприятия важную роль играет восприятие мероприятия с точки зре-

ния его участников. Это, пожалуй, один из самых сложных моментов ввиду того, что участники меро-

приятия субъективны в своем мнении о событии. Для оценки данного аспекта перед event-менеджером 

стоит задача, которая заключается в том, чтобы  объективно ответить на следующие вопросы: 

 Насколько стабильной оказалась аудитория мероприятия? Сколько участников осталось до кон-

ца мероприятия?  

 Насколько активны были участники, проявляли ли интерес к теме мероприятия?  

 Как участники оценили мероприятие в целом (не столько организацию, сколько полезность для 

себя)?  

 Насколько мероприятие соответствовало ожиданиям участников? 

 Как участники оценили помещение, питание, тему мероприятия, подарки и сувениры?  

 Заметили ли участники логотипы спонсоров, проявляли ли и насколько интерес к маркетинго-

вым материалам и пр. 

Нельзя оставлять без внимания обратную связь, здесь она играет ключевую роль. Только через 

диалог с участниками мероприятия можно собрать достаточно объемную информацию о достоинствах и 

недостатках event-мероприятия, понять, насколько соответствует восприятие участниками мероприятия 

задуманной концепции, соответствовали ожидания участников самому мероприятия и что это способст-

вовало / мешало. 

Рассмотрев два уровня оценки качества event-мероприятия, становится ясно, что event-

менеджмент и event-маркетинг взаимосвязаны в определенной степени. Необходимо также понимать, 

что вышеизложенные оценки эффективности нужно рассматривать не как отдельные элементы, а в ком-

плексе, т.к. они составляют комплексную оценку мероприятия. При условии, что маркетинговая состав-

ляющая мероприятия была отлично спланирована и осуществлена, мероприятие соберет нужную нам 

аудиторию, появится возможность удачной реализации события. Организационная эффективность также 

оказывает существенное влияние на качество мероприятия – чем лучше был реализован этап подготовки 
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к событию и сама его реализация, тем выше оценка участников мероприятия. Необходимо понимать, что 

каждый человек оценивает мероприятие субъективно, и даже тщательно спланированное и организован-

ное событие может получить негативные отзывы от его участников.  

По итогам вышесказанного можно констатировать: комплексная оценка качества мероприятия 

достаточно трудоемкий процесс, без которого невозможно оценить эффекты, последующие после реали-

зации данного мероприятия. Важность оценки качества мероприятия обуславливается тем, что именно 

event-мероприятия на сегодняшний день становятся наиболее эффективными среди инструментов воз-

действия на целевые аудитории.   
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В данной статье автор затрагивает вопросы о причинах, условиях, 

факторах, влияющих на преступность в современной России, и опреде-

ляет определение преступности 
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Преступность – это массовое. Относительно устойчивое, социально обусловленное, исторически 

изменчивое, общественно опасное социальное правовое явление, которое выражается во множестве со-

вершаемых преступлений [3].  

Преступления совершают люди. Они порождаются причинами и условиями, которые носят соци-

альный характер и нарушают нормальное функционирование человеческого общества. Под преступно-

стью следует четко понимать, что это уголовно правовое явление [5].  

Причины преступности являются фундаментальной и самой острой проблемой науки криминоло-

гии. Отдельные факторы, обладающие причиной связью с преступностью, рассматриваются в качестве ее 

причин. Выделяют следующие факторы, как урбанизация, миграция, изменение половозрастной струк-

туры населения, образовательный и культурный уровень населения, материальная обеспеченность и др. 

В качестве причин преступности выступают негативные социальные явления и процессы, коренящиеся в 

самом общество, имеющие объективный характер, обусловленные закономерностями его функциониро-

вания. 

Исходными причинами выступают экономические и тесно связанные с ними распорядительные 

отношения. К экономическим детерминантом преступности относятся такие явления как, экономический 

кризис, безработица, инфляция, несоответствие уровня жизни и т.п. [4].  

Условиями преступности являются различные явления социальной жизни, которые не порождают 

преступность, но содействуют ее возникновению, они подразделяются на три группы: сопутствующие, 

достаточные, необходимые. 

                                                           

© Абайдуллина Н.Ф., 2016. 

 

Научный руководитель: Саляхов Рафаэль Авхадиевич – старший преподаватель, Башкирский го-

сударственный университет (Стерлитамакский филиал), Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2016. № 9(60)  

__________________________________________________________________________________ 

 

113 

Приведем краткую характеристику состояния преступности в Российской Федерации за январь-

июль 2016 года. 

1. 91,3% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, причем 

4,6% из них – на стадии приготовления и покушения. 

2. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных сократился с 

23,4% в январе-июле 2015 года до 21,3%. 

Также наблюдается снижение количества граждан, пострадавших от рук злоумышленников. Число 

погибших в результате преступных посягательств снизилось на 11,6%, а тех, кому причинен тяжкий вред 

– на 10,2%. 

3. Почти половина преступлений регистрируется в республиканских, краевых и областных цен-

трах, пятая часть – в сельской местности. 

4. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (43,7%) составляют хищения чужого 

имущества.  

Каждая четвёртая кража, каждый двадцать первый грабеж, и каждое одиннадцатое разбойное на-

падение были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

Каждое тридцать второе зарегистрированное преступление – квартирная кража (в январе-июле 2016 года 

их число сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

5. В январе-июле 2016 года зарегистрировано 14,13 тыс. экологических преступлений, что на 5,5% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

6. В указанный период правоохранительными органами выявлено 78,2 тыс. преступлений эконо-

мической направленности. Удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных соста-

вил 5,8%, а материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) соста-

вил 234,2 млрд. руб. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 67,1 тыс. преступлений эконо-

мической направленности, что составляет почти 86% от общего массива. 

7. В январе-июле 2016 года раскрыто 747,5 тыс. преступлений, Выявлено 638,9 тыс. лиц, совер-

шивших преступления. 

8. Преступлений прошлых лет в январе-июле 2016 года раскрыто 41,2 тыс., половину (49,4%) из 

которых составляют кражи и двенадцатую часть – мошенничества (3,5 тыс.). 

9. Каждое третье расследованное преступление совершено лицами в состоянии алкогольного опь-

янения. 

10. Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации 

совершено 27,6 тыс. преступлений, что на 6,6% меньше, чем за январь-июль 2015 года [6].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наиболее важными причинами и усло-

виями современной преступности в России являются все вышеперечисленные явления и процессы в сфе-

ре экономики, политики. Социальных отношений и идеологии. 

Основным источником преступности России является ее капитализация, развернувшаяся с начала 

1992 г. Прогноз криминализации российского общества на этом пути неутешителен. Надо четко пони-

мать, что борьба с преступностью в России, это не только дело МВД, органов безопасности и других си-

ловых структур России, и есть дело всего государства и общества. 
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В статье исследуется международное сотрудничество по противо-

действию преступлениям против половой неприкосновенности лично-

сти. Автором дается анализ отдельным положениям международно-

правовых актов в сфере охраны половой неприкосновенности личности. 

Исследуется процесс имплементации норм международного права в 

российский уголовный закон в части установления ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности личности. 
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Цивилизованному обществу всегда было необходимо наличие устойчивых международных связей 

для эффективной борьбы с преступностью. Следует отметить, что в международном праве уделено нема-

ло внимания вопросам защиты половой неприкосновенности личности. 

Не претендуя на исследование всех актов международного права, регулирующих вопросы проти-

водействия преступлениям против половой неприкосновенности личности, нами будут изучены и про-

анализированы наиболее глобальные из них, направленных на защиту от сексуальных посягательств 

наиболее уязвимой категории общества – несовершеннолетних и малолетних лиц.  

Так, в 2000 году в Нью-Йорке был подписан Факультативный протокол к Конвенции о правах ре-

бенка, касающегося торговле детьми, детской проституции и детской порнографии, который был рати-

фицирован Российской Федерацией в 2013 году. Это первый принятый в рамках ООН международно-

правовой акт, посвященный проблеме сексуальных злоупотреблений в отношении детей [1]. 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговле детьми, детской 

проституции и детской порнографии, обязал стран-участниц принять необходимые меры по криминали-

зации следующих действий:  

– предложение, передача или получение какими бы то ни было средствами ребенка с целью сексу-

альной эксплуатации;  

– предложение, получение, передача или предоставление ребенка для целей детской проституции;  

– производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение, продажа или 

хранение в вышеупомянутых целях детской порнографии.  

В целях выполнения обязательств данного документа, а также Конвенции Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 2007 г. (подробнее речь о ней пойдет 

дальше) Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) был дополнен новой статьей 240.1 

«Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» [2]. Отметим, что такое решение законодателя 

представляется для нас вполне позитивным и обоснованным, поскольку введением данной нормы был 

заполнен давно замеченный наукой пробел в уголовном законе относительно уголовно-правовой охраны 

несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет от сексуальных посягательств совершеннолетних лиц. 

Ранее уголовный закон обеспечивал охрану половой неприкосновенности и половой свободы лишь де-

тей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, тем самым сохранялась своего рода ниша для ненака-

зуемых сексуальных контактов совершеннолетних лиц с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. 

Полагаем, нельзя не оставить без внимания и Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексу-

альной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 2007 г., которая на сегодняшний момент составля-

ет основу правового регулирования охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних и мало-

летних лиц на европейском пространстве [3]. Важно отметить, что в 2013 г. при ратификации Конвенции 
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Россия оставила за собой право не применять полностью ее положения [4]. Обратимся к некоторым 

предписаниям Конвенции. 

В статье 18 Конвенции закреплено, что возраст защиты половой неприкосновенности ребенка оп-

ределяется каждой страной-участницей самостоятельно на уровне национального законодательства. 

Кроме того, настоящая Конвенция исходит из того, что каждый ребенок имеет право на защиту со сторо-

ны семьи, общества и государства, а ребенком в международном праве, а также и отечественном праве 

признается любое лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). Отсюда можно сделать вывод 

о том, что уголовно-правовой охране от сексуальных посягательств подлежат дети вне зависимости от 

возраста, вплоть до 18 лет. На основании изложенного, в доктрине уголовного права некоторыми авто-

рами предлагается повысить на законодательном уровне возраст уголовно-правовой охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет в силу устранения противоречия между положения-

ми Конвенции и законодательством России. Так, А.П. Дьяченко, Е.И. Цымбал в своей работе пишут, что 

«целесообразно повысить возраст уголовно-правовой защиты несовершеннолетних от сексуальных пося-

гательств со стороны лиц, достигших совершеннолетия, но распространять эту защиту только на наибо-

лее уязвимые категории детей – до 18 лет. Тем самым может быть обеспечен своего рода баланс между 

правом детей на защиту их половой неприкосновенности и правом подростков в возрасте 16-18 лет на 

половую свободу» [5, с. 43-44]. 

Мы солидаризируемся с позицией названных выше авторов, считаем, что необходимо уголовно-

правовыми средствами защищать половую неприкосновенность детей вплоть до достижения ими совер-

шеннолетия, если они находятся в особо уязвимом положении. Перечень обстоятельств, свидетельст-

вующих особую уязвимость таких детей, изложены в ст. 18 Конвенции, которая включает следующее: 

злоупотребления признанным доверием, властью или влиянием на ребенка, в том числе внутри семьи; 

злоупотребление особо уязвимым положением ребенка, в частности в силу его ограниченных умствен-

ных и физических возможностей или в случае его зависимого положения. На наш взгляд, данное поло-

жение нуждается в имплементации в российский уголовный закон, поскольку на сегодняшний момент в 

УК РФ все еще не закреплены квалифицированные составы против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних, находящихся в особо уязвимом положении.  

Кроме предписаний общего характера, нормы Конвенции содержат описания отдельных сексуаль-

ных злоупотреблений в отношении детей и рекомендации по их криминализации государствами-

участниками. Так, подлежат криминализации: детская проституция (ст. 19) – вовлечение ребенка в про-

ституцию или склонение ребенка к занятию проституцией; принуждение ребенка к занятию проституци-

ей или извлечение выгоды из нее или иная эксплуатация ребенка для этих целей; использование услуг 

детской проституции; детская порнография (ст. 20) – производство детской порнографии; предложение 

или предоставление детской порнографии; распространение или передачу детской порнографии; приоб-

ретение детской порнографии для себя или другого лица; хранение детской порнографии; преднамерен-

ное получение доступа к детской порнографии при помощи информационно-телекоммуникационных 

технологий; участие ребенка в порнографических представлениях (ст. 21) – вовлечение ребенка в порно-

графические представления или склонение ребенка к участию в таких представлениях; принуждение ре-

бенка к участию в порнографических представлениях либо извлечение из этого выгоды или эксплуата-

ция ребенка иным образом в этих целях; сознательное посещение порнографических представлений с 

участием детей; совращение детей (ст. 22) – умышленное склонение лица, не достигшего установленно-

го законом возраста для вступления в сексуальные отношения, к наблюдению сексуальных злоупотреб-

лений или деятельности сексуального характера, даже не участвуя в них, в сексуальных целях; домога-

тельство в отношении детей с сексуальными целями (ст. 23) – предложения о встрече ребенку, не дос-

тигшему установленного законом возраста, с целью занятия с ним деятельностью сексуального характе-

ра или производства с его участием детской порнографии с помощью информационно-

телекоммуникационных технологий, если за таким предложением последовали практические действия, 

направленные на проведение такой встречи. 

Следует отметить, что некоторые из указанных деяний криминализированы в российском уголов-

ном законе, но, правда, с определенными оговорками. Так, Россия до сих пор не признает преступлением 

домогательство в отношении детей с сексуальными целями. Данное действие представляет собой пред-

варительную преступность деятельность, а именно приготовление к определенным половым преступле-

ниям. Однако, как известно, в соответствии с ч. 2. ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлениям. Если обратиться, например, к санк-

циям ч. 2 ст. 133, ст. 134, 135, 240.1 УК РФ, то данные преступления относятся, соответственно, лишь к 

категориям небольшой и средней тяжести. В связи с этим можно констатировать, что в уголовном законе 

подобные действия криминализированы лишь частично.  
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Таким образом, проведенное нами исследование международного сотрудничества по противодей-

ствию преступлениям против половой неприкосновенности личности позволяет сформулировать сле-

дующие выводы. 

Во-первых, следует признать позитивным тот факт, что международное сообщество пришло к по-

ниманию необходимости сотрудничества по противодействию преступлениям против половой непри-

косновенности личности, признав их повышенную общественную опасность, поскольку преступность 

как некое социальное зло в той или иной степени затрагивает весь мир и каждую страну в отдельности, 

поэтому противодействовать ей можно наиболее эффективно только всеобщими усилиями.  

Во-вторых, во многих рассмотренных нами международно-правовых актах, составляющих основу 

такого межгосударственного сотрудничества, предложены рекомендации по криминализации основных 

деяний против половой неприкосновенности личности. Данные рекомендации частично нашли свое от-

ражение в российском уголовном законе, однако в российский уголовный закон не имплементированы 

нормы о криминализации домогательства в отношении несовершеннолетних в целях совершения с ними 

сексуальных действий. На наш взгляд, в силу участившимися случаями в российском обществе началь-

ными контактами сексуальной направленности с детьми с помощью сети Интернет анализируемое дея-

ние должно быть криминализировано. Подобное предложение обосновываем еще тем, что домогательст-

во в отношении детей с сексуальными целями относится к преступлениям с «двойной превенцией»: его 

выявление позволит одновременное предотвращение другого, как правило, более тяжкого преступления. 

На основании указанных выше выводов, мы предлагаем дополнить главу 18 УК РФ статьей 135.1 

и изложить ее в следующей редакции:  

«Статья 135.1. Домогательство в отношении несовершеннолетних с сексуальными целями 

Предложение лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, о встрече с несовершеннолетним 

(несовершеннолетней) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет») и средств связи с сексуальными целями, если за таким предложением последовали практи-

ческие действия, направленные на проведение такой встречи. 

Наказываются… 

Примечание. Под сексуальными целями в настоящей статье понимаются цели виновного совер-

шить половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера в отно-

шении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) или использовать его (ее) для изготовления порно-

графических материалов или предметов, в том числе за денежное или любое другое вознаграждение и за 

его обещание, а также иные цели, направленные на удовлетворение сексуального влечения виновного 

или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса 

к сексуальным отношениям». 
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СТОПХАМ» 
 

В статье рассматривается деятельность организации «СтопХам». 

Дана правовая оценка действиям активистов по отношению к наруши-

телям правил дорожного движения. Внесены предложения по коррек-

тированию методов работы организации. 

 

Ключевые слова: «СтопХам», правонарушения, наклейки, машина, 

борьба, нарушитель, активисты. 

 

Наверное, каждый слышал о «СтопХаме» и работе этой организации, но зачастую действия акти-

вистов весьма жестки, в связи с чем, собственно, и появилась идея попытаться рассмотреть деятельность 

«СтопХама» с точки зрения закона и правовых норм. 

Итак, «СтопХам» некоммерческая организация, позиционирующая себя, как Федеральный проект 

по борьбе с хамством на дорогах в любом его проявлении. Проект был образован в Москве в 2010 году в 

качестве одной из федеральных программ молодёжного движения «Наши». Позже проект получил рас-

пространение в Санкт-Петербурге и других крупных городах России, Молдовы, Беларуси и других стра-

нах СНГ. Деятельность организации и отдельных активистов поощряется властными органами, а так же 

движение пользуется популярностью «в народе», зачастую даже сами нарушители выражают благодар-

ность за выполняемую организацией работу.  

Основной целью организации является борьба с нарушителями правил остановки и стоянки 

транспортных средств, а также с их движением вне разрешенных для этого мест, т.е. тротуары, обочины 

и т.д. Когда активисты замечают такие нарушения, они действуют следующим образом:  

1) подходят к автомобилю нарушителя, фиксируют факт нарушения ПДД на камеру; 

2) разговаривают с водителем т/с, объясняют ему его нарушение и просят припарковаться в дру-

гом, предназначенном для этого месте, либо съехать с тротуара и т.д.; 

3) если водитель не соглашается с их требованиями, то на лобовое стекло автомобиля нарушителя 

клеится соответствующая наклейка, а в некоторых случаях несколько наклеек. 

Теперь, когда процедура работы организации понятна, предлагаю рассмотреть её с точки зрения 

правовых норм и законов. 

Любая акция «СтопХама» начинается с предварительной организации публично мероприятия. Ес-

ли изучить Федеральный Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

то акции данной организации можно расценить как демонстрации, а именно: «демонстрация – организо-

ванное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время 

передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации» [3]. 

С точки зрения организации мероприятия действия «СтопХама» вполне соответствуют закону, а 

именно: заранее в группах происходит оповещение о предстоящем рейде, на сайте организации можно 

найти карту рейдов. Не ясно только, составляется ли соответствующие предупреждение в органы власти, 

но судя по тому, какая реакция у сотрудников ДПС, прибывающих на место проведение акции, можно 

сказать, что они были осведомлены о проведении демонстрации, но всё же точно этот факт установить 

не является возможным. 

Нельзя недооценить важность такого движения с точки зрения активной гражданской позиции, 

выражения общественного мнения и борьбы с правонарушениями. Так в статье 21 п. 2 Конституции РФ 

записано: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-

ном»[1], но, как известно, граждане могут пресекать правонарушения, а вот выносить наказания имеют 

право только уполномоченные на это органы, т.е. нанесение наклейки на лобовое стекло или на любое 

другое место автомобиля нарушителя недопустимо.  

В случае если наклейка нанесена на лобовое стекло то в такой ситуации дальнейшее движение т/с 

запрещено, в соответствии с пунктом ПДД «Неисправности и условия, при которых запрещается экс-

плуатация транспортных средств» п.7.3: 
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«Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с 

места водителя» [4]. 

Так как в этом случае эксплуатация автомобиля становится невозможной, то значит, что нанесен 

ущерб имуществу нарушителя, который должен быть возмещен в соответствии со статьёй 1064 ГК РФ, а 

именно:  

«1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуще-

ству юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред» [6]. 

При подробном рассмотрении наклейки можно установить, что на ней имеются надписи «Наши» 

или «СтопХам», следовательно, эту наклейку можно расценить как рекламу этих организаций: Феде-

ральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2015). 

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе: 

1) реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рын-

ке». 

И в этом случае активистами нарушаются положения закона о рекламе. 

«Статья 20. Реклама на транспортных средствах и с их использованием: 

1. Размещение рекламы на транспортном средстве осуществляется на основании договора, заклю-

чаемого рекламодателем с собственником транспортного средства или уполномоченным им лицом либо 

с лицом, обладающим иным вещным правом на транспортное средство. 

5. Реклама, размещенная на транспортных средствах, не должна создавать угрозу безопасности 

движения, в том числе ограничивать обзор управляющим транспортными средствами лицам и другим 

участникам движения, и должна соответствовать иным требованиям технических регламентов» [2]. 

Также надпись на наклейке «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» можно расценить как уни-

жение личности, что является нарушением Статьи 21 Конституции РФ: 

«1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему челове-

ческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия под-

вергнут медицинским, научным или иным опытам» [1]. 

Размещение видеозаписей в интернете. Прежде, чем переходить к рассмотрению этой стадии 

предлагается изучить статью 152.1. ГК РФ «Охрана изображения гражданина» (введена Федеральным 

законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ) 

«1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фото-

графии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 

допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может ис-

пользоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родите-

лей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных пуб-

личных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда 

такое изображение является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей 

статьи, распространено в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а 

также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения (п. 3 введен Федеральным законом 

от 02.07.2013 N 142-ФЗ)» [5]. 

В случае, когда снимается непосредственно автомобиль и лицо нарушителя, активисты должны 

получить разрешение на использование соответствующих изображений. Если же этого не происходит, то 

активисты нарушают положение ГК РФ.  

Таким образом, возникает дилемма: с одной стороны деятельность «СтопХама» полезна для обще-

ства, а в крупных городах даже необходима, но вот законность действий активистов остается под боль-

шим вопросом. На основании вышесказанного предлагается ввести некоторые корректировки в деятель-

ность организации, к примеру: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/73039275cf79d3d4e0842cdf150f85cce8bcb200/#dst1688


ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2016. № 9(60)  

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

1) на рейд приглашать сотрудников ДПС, чтобы процесс наказания нарушителей происходил не-

замедлительно; 

2) достаточно фиксировать нарушения на видео или фото, и направлять их в органы для проверки 

и вынесения наказания; 

3) продвигать идею об установке средств видео фиксации в местах, где часто имеют место быть 

нарушения ПДД; 

4) действовать в соответствии с законом и правовыми нормами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы интеллектуальной 

собственности как в РФ, так и в мире в целом. Затрагиваются такие 

аспекты как патентное и авторское право применительно к различным 

сферам общественной деятельности. Предложены шаги для смягчения 

обострившейся ситуации в сфере защиты интеллектуальной собствен-

ности. 

 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная монополия, 

интеллектуальная собственность, исключительное право, патент. 

 

На сегодняшний день в мире ежегодно регистрируется более 100 тысяч патентов для защиты прав 

на интеллектуальную собственность (ИС). Наличие правовой системы защиты ИС граждан является обя-

зательным атрибутом цивилизованного конституционного государства, а также необходимым условием 

для взаимодействия данного государства с мировым сообществом.  

Согласно статистике Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 2014 г. 

РФ находится на 9 месте в мире по количеству выданных патентов, число которых равно 208 320 (для 

сравнения у США, находящихся на первом месте, это число составляет 2 527 750). Начиная с 1992 г., в 

РФ ежегодно регистрируется в среднем от 20 до 30 тысяч патентов [1]. 

Изначально преследовавшее благие цели законодательство в области охраны ИС породило, в ко-

нечном счете, множество проблем, обсуждение которых является актуальным как в рамках РФ, так и в 

масштабах всего мира. Таким образом, цель данной работы – выявить основные проблемы ИС и осуще-

ствить анализ приведенных проблем. 

С тех пор, как в 1886 г. была принята Бернская конвенция – одно из ключевых международных со-

глашений в области авторского права, относительно правового регулирования ИС образовалось два не-

примиримых течения: поборников и противников современной системы патентного и авторского права. 

Так, сторонники придерживаются мнения, что «патентное право служит определенным признанием не-

совершенства системы рыночной экономики, ибо рыночная экономика, хорошо приспособленная для 

обеспечения производства и распределения товаров, малопригодна для того, чтобы побуждать к созда-

нию новых и лучших товаров. Обеспечивая охрану изобретения от конкурентов на долгие годы вперед, 

патент увеличивает шансы получения прибыли и, тем самым, стимулирует изобретательство. Обеспечи-

вая охрану прав автора и издателя, авторское право создает экономический стимул к созданию новых 

произведений» [2]. 

Противники же данной теории говорят обратное: патентное право создает так называемые интел-

лектуальные монополии, которые по определению блокируют вступление в отрасль других лиц и стре-

мятся перевести денежные блага, которыми обладает общество, в свои руки. Достигают они этого как раз 

путем «удушения» инноваций, тем самым препятствуя увеличению продуктивности и всеобщему про-

цветанию. Кроме того интеллектуальный монополист, как и любая монополия, диктует цены, а для того, 

чтобы поднять эти цены повыше, монополисты создают искусственный дефицит товаров, тем самым 

опять же блокируя общественный прогресс [3]. 

ИС в РФ регулируется частью четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

включающей Раздел VII Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации. Четвертая часть ГК РФ была принята Государственной Думой 24 ноября 2006 г. Опираясь на при-

веденный закон и другие источники, можно выделить следующие наиболее острые и часто обсуждаемые 

проблемы ИС. 

1. Патентные проблемы. Главным образом, проблема проявляется в том, что патент запрещает 

использование при разработке изобретений уже зарегистрированных методик и технологий без согласия 
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автора (патентообладателя), что препятствует развитию инженерной мысли и существенно замедляет 

процесс создания новых технических средств, вынуждая инженеров искать обходные пути при разработ-

ке промышленных изобретений. 

Создатель какого-либо изобретения согласно законодательству РФ (ГК РФ) наделяется исключи-

тельным правом на это изобретение, что подразумевает право распоряжения им любым не противореча-

щим закону способом. Согласно статье 1229 ГК РФ «правообладатель может по своему усмотрению раз-

решать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)».  

Статья 1363 ГК РФ устанавливает сроки действия исключительных прав на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец: 

двадцать лет – для изобретений; 

десять лет – для полезных моделей; 

пять лет – для промышленных образцов. 

Данные статьи законодательства прямым и косвенным образом ограничивают свободу творчества 

ученых, инженеров и исследователей, так как при разработке каких-либо новых технологий и техниче-

ских средств они могли бы случайно или преднамеренно позаимствовать интеллектуальные достижения 

их предшественников, однако те, в свою очередь, обладая исключительным правом на свои изобретения, 

могут запретить их свободное использование третьими лицами, тем самым вводя новаторов в строгие 

рамки и усложняя их работу (либо вообще лишая их возможности работать). Это касается различных 

областей и в большей степени – сферы информационных технологий. Сегодня уже стало практически 

невозможно разработать новое программное обеспечение, не нарушив ряд существующих патентов. 

Крупные корпорации, например Microsoft, имеют десятки тысяч разнообразных патентов, которые 

с одной стороны препятствуют прогрессу (существует мнение, что человечество продвинулось бы значи-

тельно дальше в сфере информационных технологий, если бы не препятствование этому компании 

Microsoft), с другой – служат защитным механизмом (такое значительное число патентов регистрируется 

для того, чтобы избежать исков со стороны авторов, чьи интеллектуальные права якобы были наруше-

ны).  

Патентообладатель вправе заключить лицензионный договор (ГК РФ Статья 1367) о предоставле-

нии права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Однако условия 

договора могут быть крайне невыгодными для лицензиата, либо ему может быть отказано в выдаче ли-

цензии, что и является препятствием свободному развитию науки и техники. 

Торможение научного прогресса также проявляется в сложности процедуры патентования (ГК РФ 

Статья 1393) и ограничениях, связанных с использованием запатентованных технологий. Проблемы мо-

гут возникнуть при независимом изобретении разными авторами в одно и то же время: создателем будет 

считаться лицо, первым подавшее заявку в соответствующий орган (ГК РФ Статьи 1347, 1381). Некото-

рые случаи регулируются законом: так, Статья ГК РФ 1383 рассматривает последствия совпадения дат 

приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца: 

«1. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на иден-

тичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же 

дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть вы-

дан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями». 

Если в течение 12 месяцев заявители не сообщат о принятом решении, заявки признаются ото-

званными. При этом остается непонятным, как вести себя сторонам при невозможности прийти к общему 

соглашению. 

2. Творчество как бизнес. По своему существу автор должен быть творческим человеком, полу-

чающим удовольствие от создания всего нового и не останавливающимся на достигнутом, ведь его ос-

новной стимул – стремление к созиданию. К сожалению, облик современного автора сложился несколько 

иным образом (и этому во многом поспособствовала система законодательной защиты ИС) и стимулом к 

любой научной и художественной деятельности все чаще становится выгода в виде последующего мате-

риального вознаграждения, а не желание оставить свой след в истории. 

Согласно Статье 1255 ГК РФ, авторскими правами являются интеллектуальные права на произве-

дения науки, литературы и искусства и включают исключительное право на произведение. Обладая воз-

можностью распоряжаться результатами своих трудов как угодно (в пределах закона), некоторые авторы 

как самостоятельно, так и при поддержке издательств, пытаются всеми способами получить максималь-

ную прибыль со своих произведений. В сущности, в этом нет ничего противоестественного и противо-

правного; тем не менее, зачастую своими действиями перечисленные лица как минимум не способству-

ют повышению общественного благосостояния, и как максимум – ухудшают его. Так, используя право 
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на переиздания и иные права на интеллектуальную собственность, некоторые «особо предприимчивые» 

авторы могут наживаться на предоставленных им правах. 

Например, издавая учебник не самого высокого качества, автор может вступить в сговор с физи-

ческим или юридическим лицом, которое будет использовать данную научную литературу, игнорируя 

альтернативную, и, таким образом, впоследствии получать дополнительные доходы от переизданий; при 

этом учебники более высокого качества могут остаться незамеченными. В подобной ситуации автор пре-

следует исключительно цели личного обогащения, а не пытается привнести научный вклад в обществен-

ное развитие. 

Также злоупотребление авторским правом, в частности исключительным правом диктовать цену, 

способствует резкому увеличению цен на учебную и научную литературу, что ограничивает доступность 

данной литературы для читателей и, как следствие, противоречит самой сути создания правовой охраны 

ИС: защите интересов общественности и повышению благосостояния общества. 

Еще одной проблемой авторского права является попытка ограничить доступ к информации и 

возможность её свободного использования другими лицами. «Человек отличается от прочих животных, 

прежде всего, способностью усваивать чужой опыт не только из непосредственных наблюдений, но и по 

рассказам. Даже в творениях величайших гениев их собственный труд составляет в лучшем случае ты-

сячную долю. Остальное – вклад предшественников» [5]. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация 

складывается таким образом, что авторы более не желают делиться своими трудами и помогать другим 

творцам создавать на их основе общественно полезные блага. Авторское право (за рубежом – копирайт) 

выступает в этом случае не как средство защиты авторской информации от неправомерного использова-

ния, так называемого пиратства, а исключительно как средство максимизации прибыли. 

Обычно автор не может располагать достаточными средствами для самостоятельного тиражиро-

вания собственных произведений, поэтому авторы вступают во взаимодействие с издательскими компа-

ниями и передают им права на пользование (лицензионный договор). Однако в большинстве случаев ин-

тересы издателей противоречат как интересам читателей, так и самих авторов. Основной источник дохо-

дов издательских корпораций – это продажа физических и цифровых копий произведений (музыка, кни-

ги, кинофильмы) авторов. Путем различных уловок, ухищрений и манипулирования авторскими правами 

(информация об этом содержится в литературных источниках, например [2]) издательства ограничивают 

продажи одних произведений, популяризируя другие, более выгодные им. Так, например, может быть 

прекращена печать оригинальной версии какого-либо классического произведения, что приведет к от-

сутствию его в наличии; вместо этого будет продаваться новое издание этого же произведения по уста-

новленной цене, возможно устраивающей издательство, но не всегда приемлемой для потребителя. По-

мимо этого, сами авторы получают от издательств лишь небольшой процент от продажи. Таким образом, 

создается «квазизащита» авторских прав, которая, вместо того чтобы поддерживать начинания автора, 

зачастую никак не способствует его дальнейшему творческому развитию, а в более широком смысле – 

тормозит прогресс человечества.  

3. Об интеллектуальных монополиях. По большей части крупные корпорации заинтересованы 

не в создании чего-то нового, а в получении максимальной прибыли с уже созданного. В обычных усло-

виях продавец устанавливает единые цены для всех покупателей, интеллектуальный монополист же соз-

дает так называемую «ценовую дискриминацию» с целью поднять стоимость продукции максимально 

высоко для тех потребителей, для которых данный товар представляет наибольшую ценность. Примером 

такой ценовой дискриминации являются технические средства защиты авторских прав (DRM), связанные 

с музыкальной и киноиндустриями, текстовыми документами, электронными книгами и т.д. Так, регио-

нальная защита DVD, применяющаяся для ограничения распространения дисков, позволяет предотвра-

тить покупку дешевых дисков в одной стране и последующую их перепродажу в другой стране, в кото-

рой эти же диски стоят на порядок дороже. 

Еще одним побочным эффектом DRM является ограничение свободного использования, что явля-

ется последствием следующей проблемы интеллектуальных монополий: разработчики намеренно ухуд-

шают свои товары, делая их неполноценными, чтобы не терять покупателей в других прибыльных отрас-

лях. Таким образом, потребителям приходится доплачивать за использование некоторых дополнитель-

ных функций товара, которые по идее должны выполняться изначально. 

Примером неэффективности интеллектуальных монополий также может служить фармацевтиче-

ская индустрия. Значительная часть медицинских препаратов не требует больших затрат при производ-

стве и могла бы быть реализована в странах, где имеется большой спрос на лекарства. Однако интеллек-

туальные монополисты (в данном случае фармацевтические компании) устанавливают чрезвычайно вы-

сокие ценовые надбавки за разработку (открытие) данных препаратов, что не соответствует покупатель-

ской способности жителей таких стран. Подобная ситуация встречается не только в сфере здравоохране-

ния, но и в других областях, например, в аграрном секторе. 
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4. Лечение без диагноза. Бесспорно, производителям жизненно необходима защита их авторских 

прав, ибо в противном случае рынок заполнится скопированной конкурентами продукцией, а её закон-

ный разработчик останется без должной прибыли и вся его деятельность потеряет смысл. Тем не менее, 

несмотря на наличие защиты этих самых прав, производство контрафактной продукции имеет место 

быть. Причиной служит то, что интеллектуальный монополист завышает цены на собственную продук-

цию, в результате чего активизируется деятельность подпольных предприятий, которые организуют вы-

пуск аналогичной продукции по более низкой цене, доступной покупателям и удовлетворяющей их 

спрос. Правообладатели пытаются всеми средствами бороться с подобным нарушением их прав, обраща-

ясь к судебной системе. Однако они упускают из виду тот факт, что корень всех бед лежит в них самих: 

«монопольный характер права интеллектуальной собственности порождает нарушения этого права» [6]. 

Таким образом, без признания собственных ошибок и реформирования ценовой стратегии производите-

ли будут не только порождать дальнейшие нарушения их прав, но и лишаться дополнительной прибыли, 

которую могли бы получить.  

5. Перераспределение собственности. Существует мнение (которого придерживаются т.н. либер-

тарианцы), что, ограничивая использование материальной собственности по усмотрению, правооблада-

тель в некотором роде препятствует свободному осуществлению прав индивида. 

«Авторское право предоставляет авторам право частичного контроля, или владения, над матери-

альным имуществом других людей. Автор частично владеет чужим материальным имуществом, по-

скольку он может запретить другим индивидам производить определенные действия с их собственно-

стью. Разработав оригинальное выражение своих идей, автор мгновенно становится частичным собст-

венником чужой собственности, контролируя то, как третьи лица пользуются своим материальным иму-

ществом» [7]. 

Приведенное явление также представляет собой проблему, решение которой позволит защитить 

общественность от злоупотребления предоставленными правообладателям правами. 

Кроме либертарианцев, в политической борьбе за реформирование законодательства в области ав-

торского права выступают так называемые Пиратские партии, впервые начавшие свою деятельность в 

январе 2006 г. в Швеции и ставящие своей целью продвижение свободных знаний и культуры, а также 

устойчивое развитие цифровых технологий и электронной демократии. Такие партии существуют во 

многих странах мира (в 62 государствах на 2012 г.), а их члены имеют места в Европарламенте, выступая 

от лица мирового интернет-сообщества [8]. 

В РФ также активизировалось пиратское движение, начиная с его зарождения в Европе. К настоя-

щему моменту доминирующей партией считается Пиратская партия России (ППР), не имеющая статус 

официальной политической партии, но находящаяся в процессе его регистрации. Данная партия пози-

ционирует себя как «интернет-сообщество свободных людей, считающих, что новые технологии измени-

ли не только средства труда, но и человеческие отношения, копирайт является лишь самым очевидным 

примером дряхлости старого законодательства, но не единственным» [9]. 

Исходя из вышеприведенных примеров, можно с уверенностью сказать, что недовольство сущест-

вующей системой защиты ИС имеет место и активно проявляется на разных уровнях в большинстве 

стран мира. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что система защиты авторского права, без-

условно, должна существовать и необходима в современном мире по следующим причинам: 

- для поддержания и развития научного потенциала страны, т.к. число патентов в определенной 

степени характеризует уровень технического развития страны; 

- для стимулирования добросовестной конкуренции, путем запрета на копирование чужой про-

дукции; 

- для требуемой в определенных случаях законодательной охраны авторских идей как их частной 

собственности. 

Можно выделить несколько следующих моментов, на которые следует обратить внимание при 

решении проблем ИС. 

1. Чрезвычайно важно, чтобы все интеллектуальные монополисты пересмотрели свои ценовые 

стратегии с целью установления оптимальных цен и ликвидации ценовой дискриминации. 

2. Сегодня в сфере информационных технологий активно практикуется предоставление результа-

тов деятельности в открытый доступ, когда потребитель может свободно пользоваться продуктом, а 

платить либо в виде благотворительной поддержки авторам, либо за оказание дополнительных услуг. 

Подобная деятельность зачастую оказывается ничуть не менее (а в некоторых случаях и более) эффек-

тивной, чем традиционные способы реализации товара. 

3. Авторам художественных произведений следует ставить творчество превыше личных целый, 

переводя результаты своей деятельности в статус общественного достояния. «Общественное достояние 
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– это правовой режим существования творческих произведений, при котором исключительные имущест-

венные права истекли либо никогда не возникали» [10]. Согласно Статье 1282 ГК РФ «произведение, 

перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо 

согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, 

имя автора и неприкосновенность произведения». Так или иначе, идея одного автора остается идеей это-

го автора независимо от того, как она может быть использована впоследствии другими авторами. Это 

означает, что если автор позволит другим людям свободно распоряжаться своим творчеством, то резуль-

таты его трудов могут стать основой при создании другого произведения, представляющего более высо-

кую ценность для общества. Следовательно, возникает наиболее эффективное и полезное коллективное 

творчество. При этом никто не лишает первоначального автора его неотчуждаемого права считаться од-

ним из исконных или ключевых создателей этого произведения и не преуменьшается его вклад в конеч-

ный результат. Данная концепция может быть распространена не только применительно к культурной 

сфере, но и области информационных технологий, науки, техники и т.д. 

Нельзя с уверенностью сказать, насколько сильно права на ИС повысили или снизили количество 

и качество изобретений, однако можно совершенно точно утверждать, что человечество относительно 

успешно развивалось (ученые изобретали, а писатели творили) на протяжении веков и без интеллекту-

альной монополии. 

Таким образом, сторонники и противники прав на интеллектуальную собственность разбились на 

два противоборствующих лагеря, а государственное регулирование авторских прав перешло из одной 

крайности («несовершенной», с точки зрения поборников ИС, рыночной системы) к другой (тормозящей 

прогресс, с точки зрения противников ИС, интеллектуальной монополии). 

Ясным остается одно: в текущем виде система защиты ИС исчерпала себя и не может продолжать 

существовать. Тем не менее, на данный момент более совершенного метода государственного регулиро-

вания интеллектуальной собственности пока не придумано.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В РОССИИ 
 

В статье рассматривается вопрос о снижении прожиточного ми-

нимума в Российской Федерации. Предложена корректировка объема 

потребительской корзины и внесение затрат на мобильную связь. Так 

же, рассмотрен прожиточный минимум со стороны интереса государ-

ства.  

 

Ключевые слова: прожиточный минимум, потребительская корзина, 

стоимость потребительской корзины, интересы правительства, про-

житочный минимум для пенсионеров, расходы на мобильную связь и ин-

тернет. 

 

На данный момент достаточно нашумевшей темой для обсуждения и выражения недовольства 

граждан Российской Федерации является «снижение прожиточного минимума в четвертом квартале 2015 

года» [2]. Данная тема весьма актуальна, так как многие задаются вопросом, на каком основании про-

изошло это снижение. Поэтому рассмотрение этого вопроса с точки зрения закона является основой дан-

ной статьи. 

Снижение прожиточного минимума можно рассмотреть с двух сторон: 

1)снижение прожиточного минимума за счет снижения стоимости продуктов потребительской 

корзины; 

2)снижение прожиточного минимума в интересах правительства. 

Для начала рассмотрим основные понятия, используемые в данной статье, в соответствии с Феде-

ральным Законом Российской Федерации от 24 октября 1997 года №134-ФЗ (в ред. от 3 декабря 

2012 года № 233-ФЗ) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»: 

«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

-потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, непродовольственных това-

ров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности; 

-прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы; 

-семья – лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совме-

стное хозяйство;  

-основные социально-демографические группы населения – трудоспособное население, пенсионе-

ры, дети» [1]. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 10 марта 2016 года № 

178 о снижении прожиточного минимума в Российской Федерации. 

«В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 

2015 г. на душу населения 9452 рубля, для трудоспособного населения – 10187 рублей, пенсионеров – 

7781 рубль, детей – 9197 рублей. 

2. Федеральной службе государственной статистики обеспечить официальную публикацию сведе-

ний о величине прожиточного минимума, установленной настоящим постановлением» [2]. 

Такие данные были установлены для выплаты прожиточного минимума в четвертом квартале 2015 

года. При этом величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за третий квартал 

2015 года составляла: на душу населения 9673 рубля, для трудоспособного населения – 10436 рублей, 

пенсионеров – 7951 рубль, детей – 9396 рублей. Разница между третьим и четвертым кварталом состави-

ла 221 рубль или 2,28 %.  
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Это связано с тем, что в «министерстве, по данным четвертого квартала 2015 года, замечено уде-

шевление стоимости продуктов питания в потребительской корзине» [7], по сравнению с третьим квар-

талом этого же года. Продукты в потребительской корзине занимают около 50% от всей корзины. К при-

меру, на каждого человека приходит больше 100 кг картофеля в год. Снижение его стоимости снижает 

общую стоимость корзины. К этому примеру можно отнести снижение средних потребительских цен и 

на другие овощи. Так, например, цены на морковь, капусту, лук, свеклу, которые составляют большую 

часть продуктовой корзины, существенно снизились в четвертом квартале по сравнению с третьим квар-

талом, но при этом незначительно выросла стоимость на мясо и сахар.  

Для рассмотрения потребительской корзины более подробно, от которой зависит сумма прожи-

точного минимума, существует закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», 

который был принят Государственной Думой в конце ноября, вступил в силу с января 2013 года.  

Статья 1 

Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по 

Российской Федерации устанавливается не реже одного раза в пять лет. 

Статья 2 

1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для основных социально-

демографических групп населения в целом по Российской Федерации, устанавливаются в следующих 

составе и объемах (в натуральных показателях): 

 
Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года» [3]. 

Также, в Федеральном Законе Российской Федерации от 24 октября 1997 года №134-ФЗ (в ред. 

от 3 декабря 2012 года № 233-ФЗ) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» рассмат-

ривается статья об определении потребительской корзины: 

«Статья 3. Определение потребительской корзины, порядок ее установления 

 1. Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом 

по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется не реже одного раза в пять 

лет на основе методических рекомендаций, разрабатываемых с участием общероссийских объединений 

профсоюзов, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

2. Указанные методические рекомендации утверждаются Правительством Российской Федерации.  

3. Потребительская корзина в целом по Российской Федерации устанавливается федеральным за-

коном» [1]. 

Согласно закону «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» в потребитель-

скую корзину входят: необходимое количество продуктов питания для обеспечения жизнедеятельности 

человека на протяжении месяца, непродовольственные товары и услуги, которые устанавливаются в от-

носительных показателях, расходы по обязательным платежам и сборам. 

Существует Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 года №56 

«Об утверждении правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основ-
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ным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации». В этом поста-

новление упорядочен список правил, используемый для исчисления величины прожиточного минимума. 

Для примера будут рассмотрены некоторые правила из этого постановления. 

 

«2. Настоящие Правила устанавливают порядок исчисления: 

а) стоимости потребительской корзины для основных социально-демографических групп населе-

ния; 

б) расходов по обязательным платежам и сборам; 

в) величины прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения 

и на душу населения. 

3. Стоимость потребительской корзины для основных социально-демографических групп населе-

ния исчисляется как сумма стоимости продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. 

11. Расходы по обязательным платежам и сборам определяются только для трудоспособного насе-

ления» [5]. 

Так, например, подсчитано, что трудоспособный человек должен потреблять 126,5 кг хлеба в год, 

то есть в день ему полагается 350 гр. хлеба, при этом, в эти 350 гр. так же входят макаронные изделия, 

крупы и тому подобные. Так же в день взрослый человек может позволить себе около 165 гр. фруктов, 

половинку яйца, 800 гр. молока, включая все молочные продукты, 0,03 гр. сливочного масла, 160 гр. мяса 

и так далее. Для того чтобы приготовить, например, блины, человек должен отказаться от недельной 

нормы потребления необходимых продуктов. Согласно такому распорядку продуктов питания в потре-

бительской корзине, составить меню на день, либо же на неделю не так просто. По моему мнению, дан-

ные необходимо увеличить в 1,5 или 2 раза как минимум. Возможно, что человеку, который не соверша-

ет никаких физических нагрузок, а так же имеющему плохой аппетит будет хватать того, что изложено в 

данной корзине, но это очень редко. Так же, ему полагается 3 вещи из верхней одежды на 7,6 лет, к тому 

же 5 пар колготок, чулок или носков в год, что вызывает некое недоумение и вопрос «как?». Вызывает 

интерес и то, как бы само Правительство справилось в таких условиях. 

По приведенной в законе таблице видно, что основную часть потребительской корзины составля-

ют картофель и овощи, которые в сумме дают 215 кг. Естественно, даже при небольшом удешевлении 

стоимости овощей, это повлияло на общую сумму прожиточного минимума в целом, включая другие 

продукты и непродовольственные товары. Следовательно, при расчете прожиточного минимума учиты-

вается цена и объем потребления продуктов. За счет удешевления стоимости основных продуктов сни-

жается сумма потребительской корзины, что и привело к уменьшению прожиточного минимума в чет-

вертом квартале 2015 года.  

Другая сторона причины снижения прожиточного минимума – интересы правительства. 

Снижение прожиточного минимума можно использовать как инструмент социальной и бюджет-

ной политики. Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 24 октября 1997 года №134-ФЗ 

(в ред. от 3 декабря 2012 года № 233-ФЗ) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»: 

«Статья 2. Назначение прожиточного минимума 

1. Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для: 

оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной 

политики и федеральных социальных программ; 

обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а 

также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других 

социальных выплат; 

формирования федерального бюджета; 

других установленных федеральным законом целей » [1]. 

Снижение прожиточного минимума может быть вызвано желанием правительства сбалансировать 

региональные бюджеты без увеличения трансфертов из центра. От размеров показателей зависит вели-

чина пособий, которые выплачивают региональные бюджеты: субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, студенческие стипендии, ежемесячное пособие на ребенка, государственная соци-

альная помощь. Так же, быстрое увеличение прожиточного минимума даст о себе знать в целом по эко-

номике, потому что от него зависит и заработная плата.  

«В 2015 году 76 регионов из 85 закончили год с дефицитом бюджета» [8]. При снижении прожи-

точного минимума уменьшаются социальные расходы, и снижается нагрузка на бюджет. 

Также, при уменьшении суммы прожиточного минимума можно сократить численность населе-

ния, живущего ниже уровня бедности, так как в 2015 году в России насчитывалось 19 миллионов человек 

с доходами ниже прожиточного минимума. Чиновники также могут рапортовать о росте средней зарпла-

ты и пенсии по сравнению с прожиточным минимумом. 
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Но для пенсионеров есть и положительная сторона. Как сообщает глава Министерства труда и со-

циальной защиты Максим Топилин: «Социальные пенсии в России в 2016 году вырастут на 4%». 

Эти данные подтверждаются Федеральным законом от 14 декабря 2015 года №359-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2016 года»: 

«Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской Федерации 

и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения 

6. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации 

для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 Феде-

рального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федера-

ции" на 2016 год в размере 8 803 рублей» [4]. 

Прожиточный минимум для пенсионеров, по сравнению с сегодняшними данными, увеличится на 

1052 рубля или на 11,95% , с 7751 рубля до суммы 8803 рубля. 

Для пенсионеров прожиточный минимум очень важен, потому что с его помощью определяется 

доплата к размеру пенсии. В основном, пенсионеры полагаются на поддержку государства и являются 

беззащитным слоем населения. Как всем известно, большие траты на лекарства и лечение охватывают 

каждого второго пенсионера.  

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ежемесячно проводит анализ результа-

тов мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. 

Просмотрев отчеты за январь и февраль 2016 года, в которых приводятся таблицы с данными по рознич-

ным ценам, оптовым ценам, розничным и оптовым надбавкам, можно сделать вывод, что везде наблюда-

ется лишь процентное увеличение в стоимостных показателях в каждом отчетном месяце, по сравнению 

с каждым предыдущим. 

 Анализируя этот факт, что с приходом каждого нового месяца в аптеках дорожают необходимые 

препараты, даже на не большую сумму, задумываешься, а хватит ли нового, уже увеличенного прожи-

точного минимума до конца года.  

Ещё один аспект, который бы хотелось рассмотреть, это расширение потребительской корзины за 

счет внедрения в нашу жизнь современных технологий. На сегодняшний день, мобильный телефон явля-

ется неотъемлемой частью нашей жизни, так же как компьютер, интернет и тому подобное. Более 90% 

россиян используют в повседневной жизни мобильный телефон. Немного меньше приходится на долю 

пользователей интернета. В нашей жизни современные технологии очень развиты, чтобы обходить их 

стороной. По моему мнению, весьма необходимо пересмотреть структуру потребительской корзины и 

включить в неё так же расходы на мобильную связь и интернет. 

Изучив более подробно всю ситуацию о снижение прожиточного минимума в четвертом квартале 

2015 года, можно понять и недовольных граждан, и само Правительство. Установленная сумма прожи-

точного минимума – это не та сумма, на которую можно ориентироваться в реальной жизни. Но всё же, 

Правительству стоит понимать, что цены в стране растут ежедневно и инфляция с нашей страной «идёт в 

ногу». Для того чтобы не случалось неприятных казусов с населением, можно прожиточный минимум 

оставлять на том же уровне, а не снижать при первой возможности, ссылаясь на математические подсче-

ты. Стоит учитывать, что основной рост стоимости приходится на услуги, такие как электроэнергия, 

отопление, вода и так далее. Конечно, хорошая сторона, что пенсионерам будет добавлена некоторая 

сумма к их прожиточному минимуму. Безусловно, этот показатель радует, но остальным пока не стоит 

надеяться на такое же процентное повышение. Существующие показатели в потребительской корзине не 

соответствуют действительным потребностям населения, поэтому уровень жизни россиян остается за 

чертой бедности. Прожиточный минимум нуждается в пересмотре своей структуры, в увеличение стои-

мости корзины, а именно показателей продовольственных товаров и услуг. Так же, необходимо вклю-

чить затраты на мобильную связь и интернет. Нам остается только надеяться на пересмотр структуры 

потребительской корзины и, что инфляция в стране не будет расти столь быстрыми темпами, ведь на 

сумму, которую предоставляет прожиточный минимум не так просто прожить в наши дни.  
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УДК 340 
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НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТРЕТЕЙСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ  
 

Статья посвящена изменениям в законодательстве Российской Фе-

дерации о третейских судах, которые не осуществляют судебную 

власть, не входят в судебную систему России, признаются институтом 

гражданского общества. 
 

Ключевые слова: третейский суд, арбитраж, арбитражное учреж-

дение, арбитр. 
 

Дискуссии о реформе законодательства о третейском разбирательстве длились с 2012 года. Одни 

исследователи считают деятельность третейского суда и третейского судьи юрисдикционной, правопри-

менительной, направленной на «властную реализацию норм материального права в рамках охранитель-

ного правоотношения»; другие – неюрисдикционной, основанной на договоре. 

Действующую до 31.08.2016 г. редакцию Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третей-

ских судах в Российской Федерации» (далее – Закон о третейских судах) сменяет Федеральный закон от 

29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – 

Закон об арбитраже), вступающий в силу 01.09.2016 г. Новый закон существенно отличается от своего 

предшественника и одновременно повторяет уже ранее изложенные положения.  

Бросается в глаза смена основных понятий, используемых в законах. Так, третейский судья будет 

именоваться арбитром, третейское разбирательство – арбитражем, а третейский суд – арбитражным уч-

реждением. 

Неизменным осталось условие о возможности передачи спора между сторонами гражданско-

правовых отношений только при наличии заключенного между сторонами соглашения. Функции новых 

третейских судов ограничивают «администрированием арбитража», который, в свою очередь, делят на 

арбитраж внутренних споров и международный коммерческий арбитраж. 

Можно ли считать, что законодатель сознательно исключил из Закона об арбитраже принцип кон-

фиденциальности, который априори теряет смысл из-за введенного требования к постоянно действую-

щим арбитражным учреждениям о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», тогда как именно этот принцип был определяющим для большинства частных и иных 

лиц при выборе места разрешения спора. Однако, остается открытым вопрос об исключении из Закона об 

арбитраже общеправового принципа законности. 

Днем начала арбитража в отношении конкретного спора будет считаться день получения ответчи-

ком искового заявления, если стороны не договорились об ином. По соглашению сторон слушание дела 

может проводиться путем использования систем видео-конференц-связи (ст. 23, ч. 4 ст. 27 Закона об ар-

битраже). Законодатель предоставил возможность в рамках арбитража обращение к компетентному суду 

(государственный суд) с запросом об оказании содействия в получении доказательств. 

Введен возрастной ценз для арбитров – достижение возраста двадцати пяти лет. Кроме того, сто-

роны арбитража вправе договориться о дополнительных требованиях, предъявляемых к арбитрам, вклю-

чая требования к их квалификации, или о разрешении спора конкретным арбитром или арбитрами (ч. 1 

ст. 11 Закона об арбитраже).  

Примечательно, что Закон об арбитраже, в отличие от Закона о третейских судах, не содержат 

указание как на срок, в течение которого арбитражное решение подлежит обжалованию, так и инстан-

цию, уполномоченную рассматривать жалобу по существу. Трудно поверить, что арбитраж (третейское 

разбирательство), одной их целью которого является мирное урегулирование спора, способен удовлетво-

рить интересы каждой стороны, будь это граждане, или крупные холдинги. Предполагается отражение 

сторонами в арбитражном соглашении пункта о том, что арбитражное решение является окончательным 

и обжалованию не подлежит, в случае отсутствия такового пункта, решение может быть отменено по 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. Законодатель наделил арбитраж 

исключительной подсудностью по рассмотрению споров, связанных с созданием в Российской Федера-

ции юридического лица, управлением или участием в юридическом лице.  

Новеллой является глава 9 Закона об арбитраже, посвященная образованию постоянно действую-

щих арбитражных учреждений. Такие учреждения можно создавать только при некоммерческих органи-

зациях, тогда как ранее третейские суды образовывались торговыми палатами. Для осуществления его 

функций требуются рекомендаций Совета по совершенствованию третейского разбирательства, на осно-
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вании которых выдается разрешение Правительством Российской Федерации. Кроме того, допускается 

получение права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения на тер-

ритории Российской Федерации иностранному арбитражному учреждению, имеющему широко признан-

ную международную репутацию. Прямо указано, что арбитражи не занимаются предпринимательской 

деятельностью. Деятельность арбитражного учреждения может быть прекращена по решению неком-

мерческой организации, при которой оно создано, либо по решению арбитражного суда. 

Новеллой является также глава об ответственности некоммерческой организации и арбитра, кото-

рая, на мой взгляд, отличается своей формализованностью, поскольку некоммерческая организация, при 

которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение, не несет гражданско-правовой от-

ветственности перед сторонами арбитража за убытки, причиненные действиями (бездействием) арбитра, 

а арбитр, в свою очередь, не несет аналогичной ответственности перед сторонами арбитража, а также 

перед постоянно действующим арбитражным учреждением в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением функций арбитра и в связи с арбитражем. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, Конституция Рос-

сийской Федерации не исключает возможность разрешения гражданско-правовых споров между част-

ными лицами в процедуре третейского разбирательства посредством третейских судов, которые не вхо-

дят в систему судебной власти и не уполномочены Конституцией РФ на осуществление правосудия от 

имени Российской Федерации.  

Следует вывод, что новый Закон об арбитраже ничего конструктивного относительно действую-

щего Закона о третейских судах, не привнес. Для одних представляет интерес международный коммер-

ческий арбитраж, для других арбитрабельность корпоративных споров, возможность в арбитражном со-

глашении указать на окончательность принятого решения. Одни за повышение прозрачности третейско-

го разбирательства в части обнародования информации об имеющихся спорах, другие усматривают в 

этом нарушение принципа конфиденциальности. Как показывает время, только в ходе применения зако-

на на практике становятся очевидны его достоинства и недостатки, актуальность и противоречивость.  

Таким образом, государство обеспечило частным и иным лицам гарантию реализации конститу-

ционного права на выбор наиболее приемлемого варианта разрешения спора, урегулирования конфликта 

исходя из интересов сторон, а воспользоваться ли этим правом, или отдать предпочтение компетентному 

суду, каждый решает сам. 
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УДК 340 

А.Р. Даутова

  

 

ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Процесс интеграции медиации как полноценного и полноправного ин-
ститута разрешения споров в нашей стране находится в самом начале 
своего становления. Внедрение процедуры медиации может активно 
повлиять на существующую практику по разрешению споров в различ-
ных областях права. Для этих целей необходимо продолжить обучение 
медиаторов и вести неустанную информационно-просветительскую 
деятельность среди различных профессиональных групп и всего населе-
ния в целом.  

 

Ключевые слова: разрешение споров, конфликтующие стороны, 
гражданский процесс, медиация, медиаторы. 

 

Благодаря работе центра медиации и наработке опыта использования процедуры, институт медиа-
ции в России нашел поддержку и одобрение государственной власти. Началом этого стало введение в 
действие с 27 июля 2010 года закона № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)" (вступил в силу 1 января 2011 года)  и внесение изменений 
в ст. 150 ГПК РФ, в соответствии с п. 5 ч. 1 которой при подготовке дела к судебному разбирательству 
судья принимает меры к заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам про-
ведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе 
проводить на любой стадии судебного разбирательства. Там прописаны все основные принципы медиа-
ции, что будет способствовать созданию единых стандартов проведения процедуры. Принятие закона о 
медиации лишь легализовало данную процедуру в глазах юридического сообщества и общества в целом, 
а также позволило большему числу людей познакомиться с данным способом урегулирования споров [1].  

За последние несколько лет медиация в России из никому не известной области, превратилась в 
предмет практического интереса не только для представителей юридических специальностей, но и для 
широкой общественности. Особенно велик интерес к этому методу у тех, кто уже «разглядел» его пре-
имущества применительно к своей основной деятельности. Это менеджеры, административные служа-
щие (в том числе и государственные) и т. д. Но сегодня, как и в начале внедрения медиации, одной из 
главных задач на этом пути остается всестороннее содействие просвещению общественности и инфор-
мированию о том, что это за институт, чем он отличается от других альтернативных способов разреше-
ния споров и какие выгоды получают стороны, воспользовавшиеся при разрешении спора услугами ме-
диатора.  

Сама цель создания закона о медиации направлена на возможность мирного урегулирования спо-
ра, являющийся удобным и быстрым способом, который должен отличаться гибкостью и гарантировать 
исполняемость решений, принятых в ходе процедуры медиации и сэкономить судебные издержки. Но 
наряду с этим наше социальное и деловое сообщество пока мало информированы об этом институте, не 
смотря на то, что с момента принятия  «закона о медиации» прошло более 5 лет. Информирование судь-
ями граждан о возможности проведения медиации посредством наружного размещения соответствую-
щей информации на стендах и сайтах судов и судебных участков мировых судей, в определениях о под-
готовке дела к слушанию, направляемых сторонам, в ходе рассмотрения дела является недостаточно эф-
фективным [2, с. 121]. 

Говоря о преградах, лежащих на пути широкого использования медиации обществом, имеет смысл 
начать с общих вопросов альтернативных способов урегулирования спора. Как правило, спрос на аль-
тернативные способы урегулирования спора формируется под влиянием нескольких причин. С одной 
стороны – это развитие институтов гражданского общества, когда граждане стараются самостоятельно, 
без вмешательства государства, разрешать возникающие в повседневной деятельности разногласия и 
споры. С другой – проблема, с которой сталкиваются в любой юрисдикции – когда из-за растущего пра-
восознания, как граждане, так и организации, все больше своих конфликтов передают на рассмотрение 
суда. При этом формируется целая отрасль оказания юридических услуг, специализирующаяся на сопро-
вождении сторон в суде. В какой-то момент в каждой стране, в связи с перегруженностью судебной сис-
темы, становится актуальным вопрос: каким же образом возможно урегулировать спор без суда? Так 
начинается формирование спроса на различные альтернативные способы разрешения споров. И до тех 
пор, пока влияние этих факторов не достигло определенного предела, и пока нет определенного уровня 
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информированности и готовности к изменениям в обществе, не происходит быстрого развития альтерна-
тивных способов урегулирования спора, в частности и медиации. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, мы увидим, что развитие альтернативных способов урегу-
лирования спора, в том числе медиации, происходило там достаточно быстрыми темпами начиная с се-
редины XX века. В России уровень правосознания граждан, степень развития институтов гражданского 
общества, все-таки, ниже по сравнению с европейскими странами и США. В то же время, для российских 
граждан доступность судебного разбирательства гораздо выше. Судебные издержки при ведении дел в 
наших судах, в том числе размер госпошлины и услуги представителей ниже, чем в западных странах, а 
скорость рассмотрения дел несколько выше. Конечно, это усредненные показатели, но факт остается 
фактом – в России пока в целом нет тех объективных экономических условий, которые спровоцировали 
бы спрос на процедуру медиации [3, с. 55]. 

Есть также и другие факторы, препятствующие развитию медиации в нашей стране. Незнание о 
медиации связано с низким уровнем правовой культуры в целом. Значительную роль здесь играет отно-
шение к медиации со стороны представителей юридических профессий: адвокатов, юристов, судей и 
уровень их просвещенности. Если бы среди юристов хотя бы большая часть была способна компетентно 
рекомендовать медиацию, то, конечно, среди широких слоев населения информированность о таком аль-
тернативном подходе к урегулированию споров была бы выше [5, с. 56]. Скорее юристы просто еще не 
увидели в этом способе решения конфликтов своей выгоды. Как только у них появятся первые практиче-
ские навыки по применению процедуры медиации, возможно, что и в сознании общественности устоится 
положительное мнение относительно эффективности разрешения спора с помощью медиатора. Такие 
обнадеживающие признаки как спрос на обучение медиации со стороны частнопрактикующих юристов и 
нотариусов свидетельствуют о растущем интересе к медиации. Большинство успешных адвокатов и 
юристов в настоящее время говорят о том, что они заинтересованы в возможности содействовать разре-
шению споров своих клиентов с минимальными потерями и временными затратами, что является частью 
их профессионального долга и ответственности. Представители юридических профессий, стремящиеся 
качественно делать свою работу, понимают, что судебное разбирательство далеко не всегда позволяет их 
клиентам получить оптимальный результат. Ведь страдают взаимоотношения сторон спора. Судебное 
разбирательство может быть очень травматичным и длительным, а исходный результат не всегда может 
удовлетворить потребности сторон [3, с. 56]. При этом урегулировать спор с "противной" стороной на-
прямую затруднительно, тем более после обращения в суд. Медиация ни в коем случае не является для 
традиционных правовых институтов конкурентом, а как раз наоборот – она является дополнительным 
инструментом, который юристы эффективно могут использовать в своей профессиональной деятельно-
сти, повышая качество предоставляемых ими услуг. 

На сегодняшний день медиация в России является доступным способом разрешения споров, и лю-
бой человек, желающий разрешить спор не в суде, а с помощью процедуры медиации, может воспользо-
ваться услугами медиатора. Механизмы применения медиации уже существуют, и их востребованность 
напрямую зависит от популярности института медиации, от успешности преодоления стереотипов, ме-
шающих использовать этот метод разрешения спора. 

Во время большого сбора объединенных сил медиаторов России в 2015 году было верно отмечено, 
что: «Медиация – это ответ на социальный запрос» [4, с.19]. Ведь в условиях усложняющихся социаль-
но-экономических отношений требуются новые инструменты для функционирования. В рамках россий-
ской юридической практики медиацию можно назвать той самой новой перспективной технологией, к 
внедрению которой мы уже близки. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Регулирование земельных отношений и недвижимости – одно из 

важнейших направлений государственной политики. В данной работе 

проведен анализ кадастровой деятельности в Республике Бурятия на 

основе государственного кадастра объектов недвижимости. Определе-

но влияние изменений в законодательстве на существующие проблемы в 

области кадастровой деятельности. 
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На территории Республики Бурятия функции по организации единой системы государственного 

кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных осуществляет Управление Росреестра по 

Республике Бурятия. 

Функции органа кадастрового учета на территории региона осуществляет филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Бурятия. 

В 2010 году, Министерство имущественных и земельных отношений РБ (Минимущество) стало 

уполномоченным от Республики Бурятия органом обеспечивающим проведение квалификационного эк-

замена. Распоряжением Минимущества РБ от 23.06.2010 № 335 была создана квалификационная комис-

сия по аттестации кадастровых инженеров Республики Бурятия. 

За период аттестации кадастровых инженеров в Республике Бурятия с 2010г. по апрель 2016 г. в 

Комиссию по аттестации кадастровых инженеров Республики Бурятия поступило 728 заявлений о полу-

чении квалификационного аттестата кадастрового инженера, приняли участие в экзамене – 668 человек. 

В результате: 

 из общего количества поступивших заявлений, успешно прошли аттестацию 279 человек,  

 также из указанного количества заявлений, не сдали экзамен 389 человек, 

 за весь период аттестации аннулировано 28 аттестатов, из них аннулировано 15 аттестатов в свя-

зи с нарушением законодательства РФ и 13 аттестатов аннулировано в связи с изменением персональных 

данных в аттестате (смена фамилии).  

 по данным на 01.04.2016 действующих аттестатов на территории Республики Бурятия имеют 251 

человек [1]. 

Кадастровые инженеры Бурятии – это специалисты в сфере землеустройства, кадастровых работ, 

имеющие большой опыт работы, и молодые специалисты. Так же на территории республики осуществ-

ляют свою деятельность кадастровые инженеры, не имеющие профессиональной подготовки в области 

кадастровых отношений. 

Некачественная работа кадастровых инженеров зачастую связана с тем, что проблема заложена в 

минимальных требованиях к соискателям этого статуса. В настоящее время около 60% кадастровых ин-

женеров имеет высшее профильное образование, остальные инженеры – лица, имеющие высшее образо-

вание никогда не занимающиеся земельными вопросами, что негативно сказывается на качестве выпол-

няемых ими работ.  

Последствия непрофильного образования:  

 низкий уровень компетенции в вопросах технологии производства геодезических измерений, 

способный приводить к появлению кадастровых ошибок; 

 отсутствие понимания общего устройства системы кадастра и ее взаимосвязи со смежными об-

ластями (землеустройство, градостроительство); 
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 нехватка базовых знаний для принятия эффективных решений в вопросах формирования объек-

тов недвижимости. 

Основной пласт кадастровых инженеров сосредоточен в г. Улан-Удэ и пригородных районах 

(рис. 1). 

В г. Улан-Удэ – 162, в Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Кабанском 

и Северо-Байкальском районах от 6 до 11 кадастровых инженеров. Остро стоит вопрос отсутствия када-

стровых инженеров в Баргузинском, Муйском, Окинском, Хоринском районах Республики Бурятии. 

В отдаленном Северо-Байкальском районе проблемы, связанные с осуществлением кадастровой 

деятельности, решила Администрация МО «Северо-Байкальский». На территории района созданы необ-

ходимые условия для привлечения кадастрового инженера в сельскую местность: предоставлено жилье, с 

фонда поддержки малого предпринимательства выделена безвозмездная субсидия в размере 300 тыс. 

руб. для приобретения оборудования. 

 

 
Рис. 1. Количество кадастровых инженеров в районах республики 

 

Для привлечения кадастровых инженеров в сельскую местность предусмотрены меры государст-

венной поддержки. 

Кадастровый инженер несет ответственность за качество выполняемых кадастровых работ. В слу-

чае некачественной работы кадастрового инженера предусмотрено: аннулирование квалификационного 

аттестата кадастрового инженера; административное наказание; уголовное наказание. 

За 2015 год из общего числа решений об осуществлении кадастрового учета и об отказе в осуще-

ствлении кадастрового учета (всего 22 866 решений), ОКУ принял 431 решение об отказе в осуществле-

нии кадастрового учета и 40 решений о необходимости устранения кадастровых ошибок. Из них, 17 ре-

шений о необходимости устранения кадастровых ошибок принято в отношении 1-го кадастрового инже-

нера. 

Одним из шагов в развитии кадастровой деятельности стало объединение кадастровых инженеров 

в профессиональные сообщества. В Бурятии функционируют саморегулируемые организации: Ассоциа-

ция «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (36 человек из РБ) и Саморегулируемая 

организация Ассоциация «Кадастровые инженеры регионов» (21 человек из РБ). 

С 1 июля 2016 года действуют новые требования к кадастровым инженерам: 

 обязательное вступление в члены СРО; 



Вестник магистратуры. 2016. № 9(60).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

136 

 наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки, согласно уста-

новленному перечню; 

 наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет; 

 наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инже-

нера [2]. 

Основываясь на данные, полученные в ходе исследования, можно сделать вывод о том, что када-

стровая деятельность плохо развита в районах, которые отдалены от центра республики. Нехватка спе-

циалистов объяснятся отсутствием условий для ведения кадастровой деятельности на территории рай-

она. Органы местного самоуправления не проводят мероприятия для привлечения кадастровых инжене-

ров. За период аттестации, успешно сдали экзамен 279 человек, что составляет 44% от общего количест-

ва претендентов, это свидетельствует о низком уровне подготовки специалистов в области кадастровой 

деятельности.  

Изучив изменения, которые вступили в силу с 01.07.2016, в Федеральном законе от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», можно определить их влияние на существую-

щие проблемы в области кадастровой деятельности. После вступления в силу новых требований кадаст-

ровым инженером может быть лицо, являющееся членом саморегулируемой организации, которая будет 

контролировать профессиональную деятельность кадастровых инженеров в части соблюдения ими тре-

бований федеральных законов, нормативных правовых актов РФ в области кадастровых отношений, 

стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики, что окажет зна-

чительное влияние на качество выполняемых кадастровых работ.  

Изменения направлены на повышение качества информации, вносимой в государственный кадастр 

недвижимости, рост профессиональной ответственности, компетентности и статуса кадастровых инже-

неров. 
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вещных прав, суть залоговых отношений в КНР, их структура и право-

вые основы. 
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Проникновение российского бизнеса на китайский рынок стимулирует интерес к правовым отно-

шениям, связанным, в частности, с залогом недвижимого имущества (ипотекой). Правовые системы КНР 

и России исторически имеют много общего, относясь к романо-германской правовой семье, пройдя через 

опыт социализма.  

Закрытый перечень вещных прав (numerus clausus) закреплен в Законе КНР «О вещных правах» 

(принят 16 марта 2007 г.) (далее – Закон). К ним относятся право собственности, право узуфрукта (права 

использования земли; сервитут), обеспечительное право (залог с передачей имущества во владение и 

залог без передачи имущества во владение, право удержания имущества), владение.  

Ипотечные отношения регулируются главой 16 Закона «Залог без передачи имущества во владе-

ние». Ипотека в КНР состоит из двух видов залога: обычный залог и залог на максимальную сумму (за-

лог на будущее). Обычный залог подразделяется на текущий залог, залог недвижимости и залог права 

использования земли под строительство промышленных объектов в сельской местности.  

Статья 180 Закона устанавливает перечень имущества и прав, которые могут быть переданы в залог: 

здания и сооружения, их постоянные принадлежности; права использования земли под строительство; пра-

ва ведения хозяйственной деятельности по подряду на целинных и иных землях, приобретенные посредст-

вом тендера, аукциона или открытого согласования; средства производства, сырье, полуфабрикаты, готовая 

продукция; недвижимость, суда, летательные аппараты на стадии строительства; транспортные средства; 

иное имущество, в отношении которого законодательством и подзаконными актами не предусмотрен за-

прет на передачу в залог. Статья 184 Закона приводит перечень имущества и прав, которые не могут быть 

объектами ипотеки: право собственности на землю; право использования земли, находящейся в коллектив-

ной собственности: пахотной земли, жилого сектора, приусадебных участков и иных земель; образователь-

ные и медицинские учреждения школ, детских садов, больниц и иных хозяйственных и общественных ор-

ганизаций, представляющих общественный интерес, а также иные социально значимые объекты; имущест-

во, право собственности или право использования которого не установлены или спорны; имущество, кото-

рое в соответствии с законодательством опечатано, арестовано или находится под надзором; иное имуще-

ство, запрет на передачу которого установлен законодательством и подзаконными актами. 

Понятие текущего залога раскрывается в статье 181 Закона. Объектом текущего залога выступают 

принадлежащие участникам отношений или ожидаемые в будущем средства производства, сырье, полу-

фабрикаты и готовая продукция.  

Залог недвижимости непосредственно регулируется статьей 182 Закона. В ней идет речь о правиле 

неразрывной связи передаваемого в залог строения с правом использования под строительство земли, на 

которой оно расположено.  

В залоговых правоотношениях стороны обязаны заключить договор о залоге (статья 185 Закона). 

Обязательными условиями договора являются: тип и сумма основного долга; срок выполнения должни-

ком своих обязательств; наименование, количество, качество, состояние, местонахождение, принадлеж-

ность прав заложенного имущества; сфера действия залога. Договор залога, как и в России, подлежит 

государственной регистрации. 

Исходя из содержания статьи 195 Закона, реализация заложенного имущества происходит посред-

ством проведения аукциона на основании заключенного между залогодержателем и залогодателем со-
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глашения либо в соответствии с решением народного суда. При продаже заложенного имущества следу-

ет руководствоваться рыночной ценой.  

В залоговом праве России и КНР одно и то же имущество можно заложить неограниченное коли-

чество раз, если нет на то запрета в договоре залога. Очередность устанавливается на основании данных 

государственного реестра. Если же она одинакова, то погашение производится исходя из принципа про-

порциональности.  

Согласно статье 192 Закона передача прав кредитора на заложенное имущество (уступка права) 

возможна, если на это нет запрета в договоре о залоге между его сторонами. Такое же правило есть и в 

российском залоговом праве (статья 47 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 

16.07.1998 г. № 102-ФЗ). В залоговом праве России и КНР передача заложенного имущества возможна с 

согласия залогодержателя (статья 191 Закона).  

Одним из видов ипотеки по залоговому праву КНР является залог на максимальную сумму (статья 

203 Закона). В целях обеспечения выполнения долга, который возникнет в определенный период в бу-

дущем, должник или третье лицо могут передать кредитору в залог имущество. В случае невыполнения 

обязательств должником кредитор имеет преимущество при получении компенсации из заложенного 

имущества в пределах максимальной суммы задолженности.  

Для полноты картины природы ипотечных отношений в КНР необходимо отдельно остановиться 

на понятии обратного залога. Обратный залог не является разновидностью залога вообще, а характеризу-

ет отношения между должником и залогодателем в том случае, когда таковым является третье лицо. По-

нятие обратного залога раскрывается в статье 171 Закона в общих положениях (глава 15). При предос-

тавлении третьим лицом кредитору залога для должника данное третье лицо может потребовать от 

должника предоставления обратного залога. В отношении обратного залога применяются положения 

Закона.  

 В результате проведенного сравнительного анализа отношений, связанных с залогом недвижимо-

го имущества, как способа обеспечения исполнения обязательств, в первую очередь, следует вывод о 

том, что, в КНР в отличие от России, отношения, связанные с ипотекой, регулируются достаточно по-

верхностно. Хотя ипотека и признается в КНР вещным правом, однако отсутствуют нормы, регулирую-

щие отношения, связанные с сохранением залога при отчуждении имущества, что как раз придавало бы 

данному способу обеспечения обязательства статус вещного права. Более того, в КНР отсутствует инсти-

тут закладной в ипотечных отношениях, а также институт ипотечных ценных бумаг, нет положений, ко-

торые бы отдельно регулировали заключение договоров залога по обеспечению исполнения кредитных 

договоров с физическими лицами, отсутствует регулирование отношений в случае виндикации заложен-

ного имущества (изъятия, конфискации). Также не регулируются отношения, связанные с возможностью 

залогодержателей заключать между собой договор, замены предмета залога, действиями сторон при по-

вреждении его или уничтожении, сохранности и содержания заложенного имущества. Не урегулированы 

отношения, складывающиеся по поводу порядка проведения аукционов по реализации заложенного 

имущества, порядка и особенностей взыскания на заложенное имущество. Вместе с тем следует отме-

тить, что некоторые правила в КНР появились ранее, нежели в России. Например, в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2014 г. №476-ФЗ с 01 октября 2015 года залогодержатель вправе обратить 

взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, если должник не исполнил или ненадле-

жащим образом исполнил обеспеченное ипотекой обязательство, в отношении которого введены проце-

дуры, применяемые в деле о банкротстве. В КНР данное правило относительно текущего залога действу-

ет с 2007 года. Недостатком в КНР является поверхностное регулирование, без должной детализации 

отношений. Также следует обратить внимание на существование обратного залога в отношениях между 

должником и залогодателем. В гражданском законодательстве России подобные отношения нуждаются в 

более подробном регулировании. 

Таким образом, правовое регулирование ипотечных отношений в России, несомненно является 

более развитым и тяготеющим к лучшим традициям европейских правопорядков. Гражданское законода-

тельство континентального КНР явно находится на стадии своего развития. 
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В статье рассматриваются вопросы становления законодательст-

ва РФ относительно ответственности несовершеннолетних в совет-

ских период и до принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 

[1]. 

 

Ключевые слова: законодательство РФ об ответственности несо-

вершеннолетних, ответственность несовершеннолетних, уголовный ко-

декс РФ об ответственности несовершеннолетних, ответственность 

несовершеннолетних в советский период. 

 

В 1917 году произошедшие события прервали процесс развития общества в России. Страна взяла 

курс на отказ от всего, что так или иначе было связано с дореволюционным прошлым. Так, в частности, с 

принятием Декрета СНК РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних» [2] были ликвидированы суды 

и тюремное заключение для данных лиц. Таким образом, в отношении лиц, не достигших 17 лет, дела 

рассматривали комиссии о несовершеннолетних. Комиссия могла освободить несовершеннолетнего от 

наказания в зависимости от его тяжести или же направить его в учреждение Народного комиссариата 

общественного презрения (детские дома, коммуны, приемники, приюты и пр. учреждения). Таким обра-

зом, данным декретом заложили приоритет предупредительного воздействия. 

Декретом СНК от 9 (22) января 1918 года было принято Распоряжение о создании детских прием-

ных пунктов, а так же была создана детская милиция. Данные органы были предназначены для первона-

чальной социальной помощи для беспризорников и безнадзорных детей [3]. Постановлением СНК 

РСФСР от 10.12.1919 [4] года определили виды учреждений наркоматов просвещения и здравоохране-

ния, которые предназначались для воспитания и охраны здоровья детей. 

Руководящими началами по уголовному праву РСФСР 1919 года [5] приоритет был отдан мерам 

воспитательного воздействия, что говорило о начале зарождения уголовной политики в отношении несо-

вершеннолетних лиц.  

В 1920 году с принятием Декрета «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно 

опасных действиях» [6] было подтверждено упразднение судов и тюремного заключения для несовер-

шеннолетних лиц. Данным актом комиссия по делам несовершеннолетних получила право передавать 

дела лиц в возрасте от 14 до 18 лет в суд, в случае если комиссия установит невозможность применения к 

несовершеннолетнему мер медицинского или педагогического воздействия, а Декретом СНК РСФСР от 

23.09.1921 [7] года утвердили Положение о детской социальной инспекции, основной задачей которой 

было проведение профилактических работ в неблагоприятных семьях. В том же году приняли Положе-

ние о трудовых домах для несовершеннолетних, целью которых являлось обучение данных лиц квали-

фицированным видам труда [8]. 

Уголовным кодексом РСФСР 1922 года [9] была установлена уголовная ответственность несовер-

шеннолетних с 16 летнего возраста. В 1924 году с принятием Основных начал уголовного законодатель-

ства Союза ССР и республик [10] установили обязательное применение мер медицинского и педагогиче-

ского характера к малолетним. В отношении же несовершеннолетних данные меры могли применять, 

если комиссия по делам несовершеннолетних признает невозможным подвергнуть данных лиц наказа-

нию. 

УК РСФСР 1926 года [11] установил уголовную ответственность, начиная с возраста 14 лет. 

В 1933 году утвердили Исправительно-трудовой кодекса РСФСР [12], которым для несовершен-

нолетних организовали школы фабрично-заводского ученичества. В данные учреждения направляли лиц 

от 15 до 18 лет по приговору суда или по постановлению комиссий по делам несовершеннолетних. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик принятые в 1958 году воз-

раст уголовной ответственности был повышен до 16 лет, однако за некоторые преступления возраст уго-

ловной ответственности оставался на уровне 14 лет.  

В 1960 году был утвержден Уголовный кодекс РСФСР [13], вобравший в себя все положительные 

наработки. Реализация уголовной ответственности осуществлялась с фактическим назначением наказа-
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ния, включая разные виды отсрочек, а так же условное осуждение и назначение мер воспитательного 

характера. Помимо этого была создана система исправительно-трудовых колоний для несовершеннолет-

них, которые в 1969 году вошли в систему исправительно-трудовых учреждений. 

Основы уголовного законодательства СССР 1991 [14] года обусловили появление серии проектов 

УК РФ, в котором впервые был выделен обособленный институт уголовной ответственности несовер-

шеннолетних, который впоследствии стал основой формирования уголовной политики РФ. 

В принятом в 1996 году УК РФ впервые в истории уголовного законодательства РФ законодате-

лем была выделена группа норм об ответственности несовершеннолетних в самостоятельный раздел V, 

который содержит главу 14, где имеет место перечень уголовно-правовых норм, которыми регламенти-

руются и обеспечиваются основные направления реализации уголовной политики РФ в отношении лиц, 

которые совершили преступления в возрасте до 18 лет. 

Таким образом, можно отметить, что становление, а так же развитие законодательства РФ об уго-

ловной ответственности несовершеннолетних характеризуется ориентацией на максимально возможное 

ограничение применения к лицам в возрасте до 18 лет уголовного наказания, а приоритет во все времена 

отдавался воспитательным мерам правового воздействия. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
 

В статье речь идет о возрасте, как одном из оснований привлечения 

к уголовной ответственности и о возможности его снижения. 

 

Ключевые слова: возраст уголовной ответственности, основание 

уголовной ответственности несовершеннолетних, ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Уголовная ответственность представляет собой самый строгий вид ответственности, выраженной 

в принудительных мерах в отношении лица, совершившего преступление. Статья 49 Конституции Рос-

сийской Федерации говорит, что «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невинов-

ным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и уста-

новлена вступившим в законную силу приговором суда». 

Вина в уголовном праве – это психическое отношение субъекта к совершаемому им деянию. Со-

вершая то или иное преступление, лицо своим сознанием охватывает объект преступления, характер со-

вершаемых действий и предвидит последствия. Все это может происходить лишь с годами, в виду чего 

способность понимать свои действия и отвечать за них у человека возникает в определенном возрасте. 

Сегодня все еще идет спор, с какого же возраста целесообразно устанавливать уголовную ответст-

венность. Необходимость установления в законе такого возраста обусловлена способностью лица, осоз-

навать свои действия и руководить ими. Недопустимо привлекать к ответственности малолетнего, кото-

рый не осознает своих действий и не может ими руководить. 

В соответствии со ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) уголовная ответст-

венность наступает с 16 летнего возраста. Однако за ряд преступлений лицо может привлекаться к ответ-

ственности и с возраста 14 лет. В то же время, если лицо отстает в психическом развитии или страдает 

психическим заболеванием и не может осознавать фактического характера и общественной опасности 

своих действий и не может ими руководить, оно не подлежит уголовной ответственности. 

Статья 87 УК РФ говорит о том, что несовершеннолетним признается лицо, которое ко времени 

совершения преступления достигло 14 лет, но которому не исполнилось 18 лет. Лицо, которое не достиг-

ло возраста 14 лет, считается малолетним. 

Устанавливая такие рамки возраста как 14-16 лет и 16-18 лет доктрина исходит из того, что к это-

му возрасту человек становится социально зрелым, что дает возможность возлагать на него некоторую 

долю ответственности. Психологи при этом говорят, что при нормальных условиях развития способность 

сознательно-волевого контроля своих действий у ребенка возникает намного раньше и заканчивается к 

14-16 годам. 

В действительности социальная зрелость у подростков различна. Наступление настоящего совер-

шеннолетия представляет собой не календарное событие, а довольно длительный процесс, что дает воз-

можность некоторым ученым обращаться категории фактического возраста или как его называют «био-

логического». Другими словами может быть ситуация, когда лицо, которое достигло определенного воз-

раста, на самом деле может ему не соответствовать. 

По уголовному праву РФ ответственность может наступать с 14 лет. Малолетний, не достигший 

данного возраста не подлежит уголовной ответственности. Законодатель в данном случае исходит из 

того, что малолетний в полной мере не может осознать фактического характера и общественную опас-

ность своих действий. В то же время вовсе не исключено что данные лица по своему психическому раз-

витию могут значительно опережать биологический возраст и в полной мере понимают как обществен-

ную опасность совершаемых ими деяний, так и их фактический характер, в виду чего встает вопрос о 

возможности опровержимости возрастной презумпции в обратном направлении. 

Многими ученными высказывается мнение о необходимости снижения возраста уголовной ответ-

ственности до 12 лет, некоторые ученые даже вносили предложение снизить данный возраст до 10 лет. 

По нашему мнению учитывая то, что сегодня в России сложилась тяжелая экономическая ситуация, на-

блюдается социальное расслоение населения, падают моральные и нравственные устои общества, что 

ведет к повышению уровня преступности несовершеннолетних, а так же опираясь на опыт прошлых лет 
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было бы целесообразно снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но только лишь за осоз-

нанное совершение таким лицом тяжкого или особо тяжкого насильственного преступления против лич-

ности. 

В защиту такого положения можно привести такие факты: сегодня наблюдается опасная тенден-

ция увеличения количества отказов в возбуждении уголовных дел в виду недостижения лицом 14 летне-

го возраста. Однако известно, что повторная преступность по достижению лицами совершеннолетния 

приводит к рецидивам. Любое преступление не должно оставаться без внимания. Довольно удобное со-

четание формализованного предела уголовной ответственности было известно еще дореволюционному 

праву, к примеру, в 1903 году возраст уголовной ответственности был установлен в 10 лет. С 12 летнего 

возраста лицо могло привлекаться к уголовной ответственности по советскому законодательству, что 

следует из Постановления ЦИК и СНК СССР от 07.04.1935 года «О мерах борьбы с преступностью несо-

вершеннолетних». В Англии к уголовной ответственности могут быть привлечены дети в возрасте с 10 

лет, в США за тяжкие преступления лицо может быть привлечено к ответственности с 13-ти летнего воз-

раста.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в современном обществе, где правопорядок 

является важной социальной ценностью, нет тенденции к повышению возраста уголовной ответственно-

сти.  

Таким образом, учитывая сказанное можно предложить ст. 20 УК РФ изложить в такой редакции: 

лица, достигшие ко времени совершения преступления двенадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, разбой, вымогательство, с причинени-

ем тяжкого вреда здоровью потерпевшего, терроризм, захват заложника. 

В том случае, когда лицо в возрасте от 12 до 14 лет совершает преступление средней тяжести или 

ненасильственные преступления к нему применяются меры воспитательного воздействия или данное 

лицо помещается в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Таким образом, в качестве вывода следует отметить, что по российскому законодательству с 16-ти 

летнего возраста наступает ответственности практически за все преступления, которые предусмотрены 

УК РФ, кроме тех преступлений ответственность за которые наступает с 18 лет. За тяжкие преступления 

ответственность может наступать с возраста 14 лет. Увеличение количества преступлений, которые со-

вершаются с особой жестокостью лицами, не достигшими 14 лет, говорит о целесообразности снижения 

возраста уголовной ответственность до 12 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые связаны 

с причинением вреда жизни и здоровью личности. 
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ВЛИЯНИЕ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

НА КВАЛИФИКАЦИЮ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В статье рассматривается  проблемы применения смягчающего об-

стоятельства в виде  наличие  малолетних детей у виновного. 

 

Ключевые слова: понятие обстоятельств, смягчающих наказание; 

содержание смягчающих обстоятельств; соотношение смягчающего 

обстоятельства. 

 

Положение статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит перечень обстоя-

тельств, смягчающих наказание.  Содержащийся в первой части указанной статьи перечень, не является 

исчерпывающим и в связи с этим, законодатель намеренно предусмотрел часть вторую,  из содержания 

которой следует, что суд, при выборе вида наказания и его размера, вправе учесть иные смягчающие об-

стоятельства. 

Анализируя положение статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что смяг-

чающими обстоятельствами выступают  выходящие за пределы   вменяемого состава преступления объ-

ективные и субъективные признаки  общественно- опасного деяния, а также  непосредственно субъекта 

преступления, при этом данные обстоятельства уменьшают степень общественной опасности  преступ-

ного события либо лица, его совершившего. 

Как мы уже отмечали ранее, действующий уголовный Закон не содержит исчерпывающего переч-

ня, в отличие от отягчающих обстоятельств, перечень которых содержится в статье 63. Данное положе-

ние свидетельствует о прямой реализации  принципа гуманизации  уголовного Закона. 

Остановимся  более подробно  на одном из смягчающих обстоятельств, содержащихся в вышеука-

занной статье. 

Пункт «г» предусматривает в качестве смягчающих  обстоятельств - «наличие  малолетних детей у 

виновного».   Наличие малолетних детей у виновного предполагает, что субъект  является родителем, 

опекуном (попечителем), усыновителем, занимается воспитанием, то есть   малолетний (малолетние) 

находятся на его  полном иждивении. Однако, как показывает следственная и судебная практика суды, 

при применении данного смягчающего обстоятельства не всегда располагают  доказательствами факти-

ческого наличия малолетних детей у виновного и фактическим наличием иждивения у виновного. Зачас-

тую виновный, с целью уйти от ответственности или смягчить для себя наказание намеренно  указывает 

о наличие у него на иждивении малолетних детей. В практике не редко встречаются  случаи, когда ви-

новный лишен родительских прав, не проживает  с ребенком, не принимает фактического участия  в его 

воспитании, не выплачивает алименты.  Таким образом,  считаем,  что при решении вопроса о примене-

нии рассматриваемого смягчающего обстоятельства, суду необходимо иметь в распоряжении докумен-

тально     подтвержденное наличие малолетних детей на иждивении. Это могут быть справка от участко-

вого уполномоченного о проживании виновного в семье, с детьми, справка подтверждающая трудоуст-

ройство виновного, что свидетельствует о получении последним заработной платы, что является источ-

ником содержания его семьи, документы подтверждающие об исполнении алиментных обязательств и 

отсутствии задолженности по ним, свидетельские показания соседей, родственников и фактическом со-

держании детей и так далее.   

Согласно действующему гражданскому и семейному  законодательству РФ, малолетними призна-

ются  несовершеннолетние дети, не достигшие четырнадцати лет. Возникает вопрос, если у виновного 

лица на иждивении находится  ребенок, которому шестнадцать лет, вправе ли суд применить положение 

пункт «г» ч.1 ст.61 УК РФ?  

Исходя из прямой трактовки закона, положение пункта «г» суд не праве применить.  В данной си-

туации суд может применить  положение  части 2 статьи 61 УК РФ -  то есть при назначении наказания 

могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные частью первой на-

стоящей статьи».  

В соответствии с действующим российским законодательством несовершеннолетними признаются 

дети,  не достигшие восемнадцати лет.   Как правило большинство несовершеннолетних  находятся на 

иждивении у своих родителей, опекунов (попечителей), следовательно  возрастное ограничение установ-
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ленное в пункте «г», считаем не корректным и противоречащим положениям  семейного и гражданского 

законодательства РФ.  Вследствие этого, считаем  целесообразным пункт «г»  изложить в следующей 

редакции - « наличие у виновного на иждивении несовершеннолетних детей».  
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЮ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В статье рассматривается  проблемы применения смягчающего об-

стоятельства в виде совершения преступления в силу стечения тяже-

лых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания 
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содержание смягчающих обстоятельств; соотношение смягчающего 
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Пункт «д» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит  смягчающее 

обстоятельство в виде  совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 

либо по мотиву сострадания. 

Считаем, что данное смягчающее обстоятельство, которое предусмотрел законодатель является 

оценочным и может восприниматься судом  по разному, исходя из эмоционального составляющего. 

Что такое стечение тяжелых жизненных обстоятельств и  мотив сострадания? 

Исходя из анализа следственной и судебной практики следует, что суд, к  тяжелыми жизненным 

обстоятельствам зачастую относит обстоятельства семейного и личного характера ( это могут быть бо-

лезнь, материальная нужда, потеря работы и постоянного источника доходов, потеря близкого человека, 

отсутствие постоянного места жительства и так далее), при этом сложившиеся обстоятельства обяза-

тельно должны отрицательно и негативно повлиять на жизнь виновного или изменить её кардинально в 

худшую сторону. Следовательно,  суду необходимо не просто установить  наличие данных обстоятельств 

в жизни виновного, но и установить причинную связь,   то есть, что именно от сложившихся тяжелых 

обстоятельств, виновный оказался в тяжелой жизненной ситуации. 

Следует отметить, что  рассматриваемые обстоятельства не всегда порождают  общественно- 

опасное деяние, а следовательно, соотношение между ними и преступлением  не стоит  рассматривать 

как причинную связь.  

Зачастую не всегда тяжелые личные или семейные обстоятельства могут быть учтены в качестве 

смягчающих обстоятельств.  Во многих случаях они  не влияют  на выбор и размер наказания или наобо-

рот их наличие может отрицательно ( пагубно) повлиять на характеристику личности виновного. 

Например, если тяжелое стечение обстоятельств явилось следствием противоправного или амо-

рального поведения такого лица, то это характеризует с отрицательной стороны его личность и должно 

быть учтено судом при назначении более сурового наказания.  

Считаем, что при применении данного смягчающего обстоятельства суд должен также учитывать  

период времени, в ходе которого находился виновный. Так,  например, если виновный потерял работу и 

следовательно лишился единственного источника работы и на следующий день совершил разбойное на-

падение, данное смягчающее обстоятельство не должно быть применено.   Однако если, виновный после 

потери работы  какое-  то время предпринимал попытки трудоустроиться, найти другими способами 

средства для существования, но все его попытки оказались безрезультатными и только после этого ви-

новный пошел на крайние меры и совершил  преступление, в данном случае суд вправе применить рас-

сматриваемое смягчающее обстоятельство.  

Исходя из анализа следственно- судебной практики, совершение   общественно- опасного деяния 

из сострадания  заключается в том, что виновный сопереживает другому человеку, желает и стремиться 

ему помочь. Например, субъект совершает убийство неизличимо ( смертельно) больного человека. Одна-

ко в данном случае суд должен установить, что у виновного нет какой- либо материальной ( долговой) 

зависимости от потерпевшего, что смерть последнего не улучшит его материальное положение.  
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ЗАЛОГ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы залогового права в систе-

ме гражданских правоотношений. Проанализированы характерные осо-

бенности договора залога, особое внимание уделено признакам и суще-

ственным условиям данного договора. Выявлены и обоснованы два под-

хода к понятию залога в современной правовой системе Российской Фе-

дерации. Отдельно проведен анализ эффективности прав залогодержа-

теля при банкротстве должника перед правами третьих лиц при усло-

вии публичности залоговых отношений. В завершении работы подчерк-

нута важность и первостепенность залога, а также его активное 

применение на правовом поле России. 

 

Ключевые слова: залог, договор, предмет залога, существо залога,  

обеспечение обязательства, залоговый приоритет. 

 

Под залогом понимается способ обеспечения исполнения обязательств в виде имущества и других 

объектов гражданских прав, находящихся в собственности залогодателя и гарантирующих погашение 

займа или иных гражданско-правовых обязательств. Залог недвижимого имущества называется ипоте-

кой. 

По действующему законодательству право залога может возникать как на основании закона, так и 

на основании договора. Случаи договорного установления залога прежде всего регулируются ст. ст. 334
1
, 

339 ГК РФ. В Гражданском кодексе РФ названы условия договора залога, которые являются существен-

ными: предмет залога, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. По 

смыслу закона, если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы по одному из названных условий либо 

соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным. 

Предметом залога, понятие которого раскрывается в статье 336 ГК РФ, может быть любое оборо-

тоспособное имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением иму-

щества, изъятого из оборота. 

При определении предмета договора залога следует обратить внимание, что, как правило, в залог 

представляется наличное имущество, но могут быть обременены и будущие вещи. Особенностью залога 

подобных объектов является отсутствие вещи у залогодателя на момент установления залога. Например, 

такой залог устанавливается в отношении строящегося дома или товаров, которые еще не доставлены в 

зону хранения для дальнейшей реализации. При этом, подчеркивает Ю.С. Харитонова, суды допускают 

отсутствие детального описания в договоре передаваемого предмета залога (будущей вещи) [1]. 

По своей юридической природе залог выступает в качестве особого вещного права, содержанием 

которого является право его обладателя (залогодержателя) присвоить себе в счет погашения обеспечен-

ного долга стоимость предмета залога преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. Во-

прос о правовой природе залога является давнишним и, на первый взгляд демагогическим. Имеется два 

возможных варианта определения существа залога: как обеспечительной сделки и как вещного права. 

Первый подход состоит в том, что договор залога рассматривается именно как договор, т.е. как обяза-

тельственное отношение залогодателя и залогодержателя. Второй подход заключается в признании зало-

га вещным правом, содержанием которого является право кредитора на присвоение ценности заложен-

ной вещи. 

На первый взгляд, данная доктринальная дискуссия ни коим образом не соприкасается с жизнен-

ными реалиями. Но на самом деле это не так. Существует весьма много примеров, когда залоговый спор 

будет решен по-разному в зависимости от того, какой именно подход к правовой природе залога будет 

выбран в качестве корректного. 

Р.С. Бевзенко в качестве иллюстрации обозначенного выше тезиса приводит примет следующего 

казуса. Некто передал в ипотеку объект незавершенного строительства, но к моменту обращения взыска-

ния на заложенное имущество выяснилось, что объект был достроен и введен в эксплуатацию. Если ис-

ходить из того, что залог – это договор (и этот договор не устанавливает, что в залоге будет находиться 

измененный объект), то, по всей видимости, необходимо будет прийти к выводу о том, что залог прекра-
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тился в связи с прекращением предмета договора залога; в иске об обращении взыскания на предмет за-

лога следует отказать [2]. К примеру, если бы сторонами была предусмотрена купля-продажа (являю-

щаяся, без каких-либо сомнений, договором) незавершенного строительства, но к моменту, когда дого-

вор должен был бы быть исполнен, объект был бы достроен, то в иске о регистрации перехода собствен-

ности было бы отказано в связи с физическим отсутствием предмета договора. 

Однако если рассматривать залог не как договор, а как вещное право (возникающее, в частности, 

из договора) – право на ценность вещи, то ответ должен быть абсолютно иным. Очевидно, что в рассмат-

риваемом казусе можно без особых усилий обнаружить, что обещанная залогодержателю ценность 

предмета залога никуда не испарилась, просто теперь она имеет другую внешнюю форму – завершенное 

строительством здание. Поэтому при таком подходе иск должен быть удовлетворен, а взыскание обра-

щено на здание. Именно такой ответ на вопрос дал в свое время Президиум Высшего Арбитражного Су-

да РФ [3]. 

Таким образом, вопрос о вещном или обязательственном характере залога обладает серьезными 

практическими последствиями. Вместе с тем, последние два десятка лет в отечественном гражданском 

праве залог трактовался скорее как договор. Думается, именно с этим обстоятельством связаны основные 

проблемы практики по залоговым спорам: суды, не уяснив, что залог характеризуется правовой приро-

дой ограниченного вещного права, решали дела на основе подходов, принятых в договорном праве, от-

нюдь не удовлетворительно для залогодержателей. Тогда как законодателем залоговое право рассматри-

вается именно как вещное право, что весьма ясно выражается в тексте § 3 главы 23 ГК РФ. В случаях, 

когда говорится собственно о залоге как о вещном праве, законодателем употребляются термины «залог» 

или «право залогодержателя» (п. 1 ст. 334, ст. 334
1
, п. 2 ст. 335, ст. ст. 335

1
, 336, 339

1
 ГК РФ и др.). Осо-

бенно отчетливо разделение залога как вещного права и договора залога (как основания возникновения 

вещного права) обозначено в конструкции залога будущей вещи (п. 2 ст. 334 и п. 2 ст. 341 ГК РФ). 

Среди наиболее важных черт, присущих большинству видов залога, отмечаются следующие: 

1) право залога (права залогодержателя) является правом на чужое имущество; 

2) право залога следует за вещью; 

3) залог производен от основного обеспечиваемого им обязательства, т.к. залоговое обязательство 

возникает постольку, поскольку имеется основное обязательство; 

4) залог зависим от основного обязательства, что четко отражено в законе. Залогом может обеспе-

чиваться только действительное требование: если недействительно основное обязательство, то недейст-

вительно и соглашение о залоге. При прекращении основного обязательства прекращается и право залога 

и т.д. [4] 

Производность и зависимость залогового отношения от основного обязательства определены на-

значением залога обеспечивать основное обязательство. 

Абзац 1 п. 1 ст. 334 ГК РФ содержит указание на важнейший признак залога, отличающий его от 

права любого кредитора удовлетворить свои требования из стоимости имущества должника, – залоговый 

приоритет, который означает, что в случае банкротства залогодателя, т.е. столкновения с другими креди-

торами последнего, залогодержатель имеет преимущество: он первым удовлетворяет свои требования к 

залогодателю из денежной суммы, вырученной от продажи предмета залога. 

Конечно же, залоговый приоритет имеет значение при банкротстве должника, предоставившего 

залог. Если у должника хватает активов для погашения всех долгов перед кредиторами (т.е. ситуация 

банкротства отсутствует), то у кредитора отсутствует необходимость прибегать к реализации залогового 

приоритета. Данный механизм приобретает гигантское значение в ситуации, когда общей стоимости 

имущества должника недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов и он становится 

банкротом. 

Залоговый приоритет выступает проявлением так называемого абсолютного характера (т.е. эффек-

та против любых третьих лиц, в данном случае – против всех других кредиторов залогодателя) залога как 

вещного права. 

В связи с тем, что абсолютные права могут быть противопоставлены третьим лицам, только если 

эти лица знают или могут знать о существовании этих прав, эффект приоритета у залога возникнет толь-

ко тогда, когда информация о залоге будет публичной (залог будет зарегистрирован, на предмет залога 

будут наложены знаки или владение предметом залога будет передано залогодержателю). Без публично-

сти залога кредитор не будет обладать эффектом приоритета, а договор залога вызовет только строго 

обязательственную обязанность залогодателя выдать залогодержателю определенную вещь для целей 

продажи ее на торгах. 

Пункт 3 ст. 334 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ) содержит классиче-

ское правило залогового права: залогодержатель имеет право приоритетного удовлетворения лишь в от-
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ношении стоимости предмета залога; сверх этой стоимости он не пользуется приоритетом и удовлетво-

ряет свои требования к должнику наряду с другими кредиторами. 

Сказанное выше позволяет констатировать, что залог входит в число излюбленных способов обес-

печения обязательств, поскольку залогодержатель получает удовлетворение за счет заложенного имуще-

ства преимущественно перед другими кредиторами. 
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ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 
В данной статье рассматривается вопрос о законном представи-

тельстве несовершеннолетних, а также основные научные подходы к 

пониманию сущности представительства как правового института. 

 

Ключевые слова: представительство, законное представительст-

во, представитель несовершеннолетнего. 

 

Представительство  (англ. representation) - это правоотношение, в котором одно лицо (представи-

тель) на основании имеющегося у него полномочий выступает от имени другого  лица (представляемо-

го), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности. 

Представительство - совершение одним лицом - представителем юридических действий от имени 

и в интересах другого лица - представляемого в пределах предоставленных ему полномочий. Это право-

отношение, при котором действия, имеющие правовые последствия для одного лица, совершает другое 

лицо. 

Специальный правовой статус «законный представитель несовершеннолетнего» фактически уста-

навливается, но не имеет легального определения в нормах российского материального права. Согласно 

СК РФ родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и ин-

тересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специ-

альных полномочий. В случае утраты родительского попечения права и обязанности родителей возлага-

ются на «лиц, их замещающих», к которым СК РФ относит: усыновителей, опекунов, попечителей, при-

емных родителей, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

органы опеки и попечительства, которые выполняют данную обязанность до устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, на воспитание в семью или соответствующую организацию.  

Рассмотрим пример связанный с приватизацией квартиры, в которой прописаны несовершенно-

летние дети. В данном случае при совершении, каких-либо сделок, оформлений или переоформлений 

документов на жилую площадь родитель выступает в роли законного представителя своих несовершен-

нолетних детей. Включение несовершеннолетнего в число собственников приватизируемой квартиры 

является не только правом, но и обязанностью родителей. Учитывая, что в соответствии со ст. 21 ФЗ «ОБ 

ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ» опекун не вправе без предварительного разрешения органов опеки и 

попечительства совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, в частности, отказа от принадлежа-

щих подопечному прав, а попечитель давать согласие на совершение таких сделок, отказ от участия в 

приватизации мог быть осуществлен родителями и усыновителями несовершеннолетних, а также их опе-

кунами и попечителями только при наличии разрешения указанных выше органов [6]. 

Другой пример связан с разводом родителей, имеющих несовершеннолетних детей. Если бывшие 

супруги не пришли к единому мнению по вопросу проживания несовершеннолетнего, то данная дилемма 

может быть разрешена в судебном порядке. В соответствии со ст. 23 ГПК РФ дела по спорам о детях 

рассматриваются судами общей юрисдикции. Помимо спорящих сторон в процессе в обязательном по-

рядке должны участвовать прокуратура, соблюдающая за законностью, и органы опеки и попечительст-

ва, охраняющие права несовершеннолетних. Именно органы опеки и будут давать заключение в судеб-

ном процессе о возможности, либо невозможности проживания ребенка с каждым их родителей. 

Законное представительство несовершеннолетних - это сложное правовое явление, сущность ко-

торого не сводится к разноотраслевым правоотношениям представительства и включает в себя также 

совокупность правоотношений, не охватываемых конструкцией представительства, в которых законный 

представитель выступает как носитель специального правового статуса. 

В цивилистической науке вопрос об определении понятия представительства и выявления его пра-

вовой сущности является наиболее дискуссионным на сегодняшний день. 

Многие учёные, как отечественные, так и зарубежные посвящали свои работы исследованию 

представительских отношений, неоднократно поднимался вопрос о необходимости правильного уясне-

ния правовой сущности представительства, а также выдвигались различные концепции представительст-

ва. 

                                                           
© Горностаева К.В.,  Кальгина А.А., 2016. 

http://topurist.ru/tegi/opeka
http://topurist.ru/tegi/opeka


Вестник магистратуры. 2016. № 9(60).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

152 

В научной литературе «сосуществуют» два подхода к определению представительства. Согласно 

первому, процессуальным представительством считается правоотношение, в силу которого одно лицо 

выполняет в пределах своих полномочий процессуальные действия от имени и в интересах другого лица. 

Согласно второму подходу, представительством признается само совершение указанных процессуальных 

действий [6]. 

Так что же такое представительство? Это определенная процессуальная деятельность или все-таки 

процессуальное правоотношение, в рамках которого осуществляется эта деятельность?  

Е.Л. Невзгодина утверждала, что между двумя этими определениями нет принципиальных разли-

чий, что их не следует противопоставлять. Мне кажется, что и считать эти понятия тождественными 

также не стоит, т.к. действительно существует реальная связь между отдельными видами деятельности и 

общественными отношениями, но все-таки это разноплановые категории. 

Процессуальное представительство связано с тремя отношениями, складывающимися: 

1) между представляемым и представителем; 

2) представителем и судом; 

3) представляемым и судом; 

 Первую группу отношений, регулируемых материальным (гражданским, семейным) правом, на-

зывают внутренней стороной представительства, а вторую, отношения которой регулируются процессу-

альным правом, - внешней стороной представительства. Получается, что представительство в граждан-

ском процессе - материально-процессуальный институт. Чтобы реализовать полученное по закону или 

поручению представляемого право (обязанность) представительствовать от имени и в интересах пред-

ставляемого в судебном процессе, представитель должен вступить с судом в определенные процессуаль-

ные правоотношения. Через них осуществляется представительская функция в процессе. 

Вступление представителей в процесс, не порождает для них самостоятельных правоотношений с 

судом, и их представительская деятельность полностью определяется границами отношений между су-

дом и представляемым, т.к. права представителей, будучи производными, охватываются содержанием 

этих отношений. В процессе представитель наделяется и самостоятельными правами и обязанностями, 

большинство из которых он приобретает согласно закону, независимо от воли представляемого.  

Таким образом, представительство в суде – самостоятельный институт гражданского процессу-

ального права, который регулирует отношения между судом и представителем, а также между представ-

ляемым лицом и представителем, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением дела. 

Проанализировав все вышесказанное можно сделать вывод, что тема "законный представитель не-

совершеннолетних" в юридической науке раскрыта не полностью. Этот вопрос является актуальным и на 

сегодняшний день. 
 

Библиографический список: 
 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 

Российская газета, № 238-239, 08.12.1994; гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

3. Гук В. А. Представительство в гражданском процессе: правозащитная функция и Актуальные вопросы со-

вершенствования законодательства // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2014. №2 (28) - С.22-28. 

4. Попова Д. Г. Законное представительство несовершеннолетних (межотраслевой аспект) // Вестник КемГУ. - 

2013. №4 (56) - С.297-302. 

5. Попова Д. Г. К вопросу о выделении специального правового статуса «Законный представитель несовер-

шеннолетнего» // Вестник ОмГУ. Серия. Право. - 2014. - №3 (40) – С.91-99. 

6. Цепкова Т.М. Понятие, формы, способы и принципы реализации семейных прав ребенка // Гражданское су-

допроизводство в изменяющейся России. – 2012. 

7. Решение Одинцовского городского суда Московской области  от 30.12.2014г. № 2-13618\2014 
 

 

ГОРНОСТАЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Одинцовский филиал Московского 

государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Россия.  
 

КАЛЬГИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА  – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, Одинцовский филиал Московского государственного института 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Россия.  
  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2016. № 9(60)  

__________________________________________________________________________________ 

 

153 

Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

  

mailto:magisterjourn@gmail.com


Вестник магистратуры. 2016. № 9(60).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

154 

Для записей 


