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УДК 57:378 

К.А. Кереев, М.М. Кереева, Д.В. Романенко, А.Н. Омельченко 
 

ДЕМОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ: СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМ 
 

Активное хозяйствование человека на сегодняшний день привело к 
резкому и глобальному изменению в процессах, происходящих в биосфере. 
Происходит изменение как функционирования жизнедеятельности рас-
тений, также наблюдается процесс эрозии почвы, изменения претерпе-
вают климатические зоны всей нашей планеты, отмечается активное 
протекание процесса глобального потепления. Проблема исследования и 
прогнозирования последствий взаимодействия человека и природы на се-
годняшний день стоит ребром на уровне мирового сообщества. 

 
Ключевые слова: экология; социальная экология; природа. 
 

Важность и значимость демографической проблемы также безусловно признается всеми государ-
ствами нашей планеты. В конечном пространстве рост населения никак не может быть бесконечным. Ста-
билизация численности человеческого населения в мировом масштабе является одним из наиболее значи-
мых условий перехода на уровень устойчивого эколого-экономического развития человеческого сообще-
ства в целом. 

Вопрос об условиях сосуществования человека и природных сил и ресурсов, и не только о сосуще-
ствовании, но и о совместном благополучном эволюционировании и гармоничном сосуществовании чело-
века с окружающей средой сегодня считается одной из главнейших социальных и научных проблем со-
временности. Рассматриваемый вопрос чрезвычайно многопланов. Он является связующим звеном между 
естественными динамическими процессами и процессами, происходящими в рамках структуры человече-
ского общества. 

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество и λόγος — понятие, учение, 
наука) — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей сре-
дой. 

Социальная экология — научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в системе «об-
щество-природа», изучающая взаимодействие и взаимосвязи человеческого общества с природной средой. 

Социальная экология на сегодняшний сформировалась как частная самостоятельная наука со спе-
цифическим предметом исследования, конкретно: 

- особенности состава интересов социальных слоёв, пользующихся природными ресурсами; 
- восприятие дифференцированными социальными группами проблем экологии и мер, необходи-

мых для грамотного регулирования природопользования; 
- учёт и использование в практической деятельности природоохранных мероприятий особенностей 

и интересов различных социальных слоёв. 

                                                           
© Кереев К.А., Кереева М.М., Романенко Д.В., Омельченко А.Н., 2019.  

 

Научный руководитель: Харченко Николай Николаевич – профессор доктор биологических наук ка-

федры экологии, защиты леса и лесного охотоведения, Воронежский государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф Морозова, Россия. 
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Заметим, что социальная экология является наукой об интересах социальных групп в сфере приро-
допользования. Она необходима для уяснения и помощи в преодолении разрыв между человеком и при-
родой, между гуманитарным и естественнонаучным знанием.  

В философских воззрениях на саму природу, ее сущность можно выделить две крайние, противопо-
ложные точки зрения. Одна из них рассматривает природу с точки зрения того, что последняя есть ни что 
иное, как хаос, то есть царство слепых стихийных сил, случайности. Другая исходит из положения, что в 
природе господствуют исключительно принцип естественной необходимости и строгих закономерностей. 

Взаимодействие общества и природы является узловой проблемой политического и социально-эко-
номического развития мирового сообщества на сегодняшний день. Расширяя и усиливая влияние челове-
ческого фактора на окружающую нас природную среду, общество, к глубочайшему сожалению, вновь и 
вновь сталкивается с непрерывно повторяющимся «эффектом бумеранга»: разрушение окружающей че-
ловека природы неизменно приводит к упадку как в экономической, так и в социальной сфере жизни об-
щества. Экологическая деградация сформировала ситуацию тяжелейшего экологического кризиса на пла-
нете Земля. Задача сохранения природы в её первозданном или, хотя бы в нынешнем состоянии, превра-
тился в проблему сохранения человека как биологического вида. Ни одна политической системы, суще-
ствующая сегодня на нашей планете, не гарантирует однозначного благосостояния экологической ситуа-
ции какой бы то ни было страны. 

Опасные изменения в окружающей среде развивающихся стран включают в себя также непрекра-
щающуюся урбанизацию, деградацию земельных и водных ресурсов, интенсивное обезлесивание, опусты-
нивание, нарастание стихийных бедствий. 

Сегодняшняя мировая экологическая ситуация в мире близка к критической. Среди прочих глобаль-
ных экологических проблем отмечаем нижеследующие: 

- ежедневно уничтожению подвергаются тысячи и тысячи различных представителей флоры и фа-
уны; 

- значительному истреблению подвергся русский лес (на ум не может не прийти знаменитый одно-
имённый роман Леонида Леонова); 

- полезные ископаемые с каждым днём всё более и более истощаются; 
- воды мирового океана не только иссушаются ввиду активнейшего уничтожения человеком флоры 

и фауны, но и перестает быть регулятором проистекания естественных процессов; 
- уровень загрязнения атмосферы достиг на сегодняшний день уже максимально допустимых раз-

меров, а чистый воздух становится настоящим дефицитом, особенно в условиях существования мегаполи-
сов; 

- наблюдается частичное нарушение озонового слоя, назначением которого является непосред-
ственная защита всего живого от пагубного излучения, падающего на Землю из космического простран-
ства; 

- повсеместно присутствуют элементы загрязнения поверхностей и полнейшее обезображивание 
ландшафтов природы: на нашей планете уже нельзя найти ни единого квадратного метра плоскости, на 
которой бы не было следов антропогенного воздействия. 

Для всего человечества жизненно необходимой задачей является изменение философского отноше-
ния к окружающей нас природе.  

Противоречия, в которые вступает человеком с природной средой могут быть обострены из-за того, 
что не существует предела материальным запросам человека, в то время как способность природной среды 
удовлетворять их строго ограничена. Противоречия в системе «человек – общество – природа» на сего-
дняшний день носят планетарный характер. 

Выделяют два основных аспекта экологической проблемы: 
– экологические кризисы, являющиеся следствием природных процессов; 
– кризисы, вызываемые антропогенным воздействием и нерациональным природопользованием. 
Основная проблема - невозможность планеты перерабатывать отходы человеческой деятельности, 

её невозможность выполнять функцию самоочищения и восстановления. Неукоснительно происходит 
процесс разрушения биосферы. Совокупность этих фактов говорит о том, что риск самоуничтожения че-
ловечества в результате собственной жизнедеятельности крайне и крайне велик. 

На природу отказывается влияние по нижеследующим направлениям: 
– компоненты окружающей среды активно используются как ресурсная база для различного рода 

производства; 
– производственная деятельность людей оказывает крайне ощутимое воздействие на окружающую 

среду; 
– осуществляется сильное демографическое давление на природу (сельскохозяйственное использо-

вание земель, рост населения, рост крупных городов). 
Здесь переплетаются воедино многие глобальные проблемы человечества: это и ресурсная, и про-

довольственная, и демографическая – все они имеют выход на экологическую проблематику. 
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Полагают, что самый значительный вклад в теоретическую основу изучения экологии на современ-
ном уровне внёс Б. Коммонер, сформулировавший основные 4 закона экологии: 

Всё связано со всем 
Ничто не исчезает в никуда 
Природа знает лучше — закон имеет двойной смысл — одновременно призыв сблизиться с приро-

дой и призыв крайне осторожно обращаться с природными системами. 
Ничто не даётся даром (вольный перевод — в оригинале что-то вроде «Бесплатных обедов не бы-

вает») 
Второй и четвёртый законы по сути являются перифразой основного закона физики — сохранения 

вещества и энергии. Первый и третий законы — непосредственно основополагающие законы экологии, на 
которых должна строиться парадигма данной науки. Основным законом является первый, который явля-
ется также основой философии экологии.  

Н.А. Воронков говорит о том, что существующие экономические механизмы охраны природы ока-
зываются неэффективными в первую очередь из-за того, что не создают действенных стимулов примене-
ния ресурсо- и энергосберегающих технологий и не обеспечивают получения необходимых средств от 
платежей за выбросы и сбросы, размещение отходов и использование природных ресурсов для финанси-
рования природоохранной деятельности в необходимых масштабах. 

Ю. Н. Голубчиков писал в основном о демографической проблеме. Демографическое развитие – не 
только рост населения, оно также включает в себя вопросы природопользования, роста численности насе-
ления относительно территорий и ее природно-ресурсной основы. 

Прежде всего для нашей страны, пожалуй, не существует какого-либо единого метода решения де-
мографической проблемы. Обеспечить рост численности нации можно только комплексными методами, 
поднимая и экономику, и социальную сферу, а также развивая инфраструктуру в стране как можно более 
качественно. 

Ю. Н. Голубчиков выделяет шесть нижеследующих путей выхода из «демографической ямы»: 
1. Решение жилищной проблемы в масштабах страны. Общеизвестно, что отсутствие нормальных 

жилищных условий напрямую тормозит процесс рождаемости, особенно среди молодых граждан страны. 
В России необходимо создать эффективную систему ипотечного кредитования, которая была бы 

доступна для каждого желающего приобрести собственную жилплощадь. Условия этой ипотеки должны 
быть понятными и выгодными для населения. 

2. Необходима качественная модернизация системы здравоохранения на территории Российской 
Федерации. 

3. Смена курса государственной экономической политики, которая на сегодняшний день является 
значительным препятствием для процесса нормального развития нации в целом. 

4. Изменение системы распределения доходов для всех граждан страны. Главная задача - суще-
ственный рост непосредственных доходов каждой российской семьи. Фактически стране нужны условия 
новой социальной политики. 

5. Нужно подавлять преступность, восстанавливать нравственные устои общества, где высшей цен-
ность должна стать человеческая жизнь. К сожалению, сегодня мы видим, что ситуация в стране склады-
вается таким образом, что как государству, так и самим гражданам практически всё равно что будет с их 
жизнями и с жизнями их близких. Уровень смертности и травматизма людей на производстве кране высок, 
не ниже он и в бытовых условиях. Крайне негативное влияние на морально-психологическое состояние 
общества оказывает неспособность и, возможно, нежелание государства разделаться с проблемой терро-
ризма и организованной преступности, насаждением через средства массовой информации культа силы и 
насилия. 

6. Необходимо возродить в России традиции здорового образа жизни. Массовыми явлениями в по-
следнее время стали пьянство и алкоголизм, особенно на территории сельской местности. В нашей стране 
курят две трети мужчин и более трети женщин. С каждым днём всё возрастает количество курящих детей, 
в старших классах школы систематически курят более 20% подростков. По различным данным, более 4 
миллионов жителей России пробовали наркотики, а 2,5 миллиона употребляют их постоянно, из них 76% 
- молодые люди в возрасте до 30 лет. 

Безусловно, представленный перечень мер и действий по преодолению демографического кризиса 
не является абсолютно исчерпывающим. Однако при реализации даже данных шести позиций, будет за-
метен коренной перелом в развитии демографической ситуации в России: от глубочайшего кризиса к нор-
мализации положения и постепенному возрождению нации. В случае, если начать следовать вышеизло-
женным принципам незамедлительно, то к 2050 году население нашей страны, по расчетам ученых, вполне 
может составлять до 160 миллионов человек. 

С.А. Боголюбов верно предполагает, что опасные изменения вполне могут достигнуть критических 
масштабов, затронув и развитые России. Но если в случае развитых стран давно изучаются допустимые 
пределы воздействия на природную среду, возможные последствия ее нарушения и принимаются необхо-
димые меры предосторожности, то развивающиеся страны заняты совсем другим, так как их граждане 
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проживают ниже уровня бедности, и затраты на охрану окружающей среды представляются им непозво-
лительной роскошью. 

Считаем крайне верными меры для решения глобальных экологических проблем, предложенные 
Банниковым. По мнению учёного, прежде всего следует перейти от потребительско-технократического 
подхода к природе к поиску гармоничного взаимодействия с ней. С этой целью, в частности, необходим 
ряд целенаправленных мер по экологизации производств: внедрение природосберегающих технологий, 
обязательных экологических экспертиз для вводимых проектов, создание безотходных технологий за-
мкнутого цикла. 

Следующей мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и природы, является 
разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, а особенно энергетических источников, 
коими являются в частности нефть и уголь, имеющих для жизнедеятельности человека крайне важное зна-
чение. Помимо этого, нужно формировать экологическое сознание у всех поколений, населяющих Земной 
шар. 

На современном этапе развития человеческого общества есть необходимость формировать эколо-
гическое сознание эксцентричного типа. Это представляет собой такую систему представлений об окру-
жающем мире, в соответствии с которой высшую ценность представляет гармоничное развитие человека 
и природы, которые, в свою очередь, являются элементами единой системы.  

 Культивирование нового сознания по отношению к природе - процесс крайне длительный и сопря-
жённый с различного рода затратами. Как материального, так и морального характера, он напрямую связан 
с экологическими, социальными и другими условиями жизни человеческого сообщества. В обстановке 
ухудшения экологической ситуации в России формирование нового понимания человеком, особенно мо-
лодым, своих обязанностей перед природой крайне затруднено. И тем не менее педагогика призвана уже 
на сегодняшнем этапе проявлять настойчивость в вопросе воспитании и формирования миропонимания 
подрастающего поколения, которому присуще особое видение мира как объекта его неустанной заботы. 
Формирование экологического сознания – важнейшая задача, стоящая перед педагогикой как наукой и 
практической её частью на сегодняшний день. 

Глобальные проблемы экологии и демографии являются результатом широкомасштабной деятель-
ности человека, которая, в свою очередь, радикально изменяет природу, общество, образ жизни людей, а 
также неспособности человеческого сообщества рационально распоряжаться огромной силой природы. 

Многие экологические проблемы взаимоотношений в системе «общество–природа» уже перешаг-
нули рамки национальных хозяйств и приобрели значение куда более глобальное. В недалёком будущем 
на первый план во всем мире выйдут не идеологические, а экологические проблемы, именно они будут 
доминировать на мировой арене. 

Уже сегодня наличествует угроза необратимых изменений экологических свойств геосреды, угроза 
нарушения формирующейся целостности мирового сообщества, а также угроза самоуничтожения всей че-
ловеческой цивилизации. 

Единственный путь выживания, который видится нам разумным, – стратегия максимальной береж-
ливости по отношению к окружающему нас природному миру. В этом процессе непременно должны при-
нимать участие все члены мирового сообщества. 
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УДК 57:378 

К.А. Кереев, М.М. Кереева, Д.В. Романенко, А.Н. Омельченко 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
В статье рассматриваются причины того, почему экология, а 

также экологическое воспитание имеет чрезвычайное значение в мас-

штабах всей планеты на сегодняшний день. Также внимание уделяется 

тематическим мероприятиям, которые были проведены в нашем универ-

ситете на день открытых дверей. 

 

Ключевые слова: экология; воспитание; университет; день от-

крытых дверей; знания. 

 

Никто не будет спорить с тем, что общество развивается по спирали. И каждый новый виток этой 

спирали совершается всё за менее и менее короткий срок. Есть и ещё один важный момент, на который 

нам бы хотелось обратить внимание: научно-технический прогресс не имеет обратного хода. То есть всё 

вне зависимости от того, хорошее оно или плохое, может быть лишь исправлено в ходе дальнейшего про-

гресса, но так как раньше не будет в любом случае. В связи с этими двумя фактами за последние десяти-

летия в масштабах всей нашей планеты возник ряд глобальных проблем. Одна из них, причём, одна из 

самых остро стоящих и чрезвычайно важных для всего человечества в целом – проблема экологии и, со-

ответственно, вытекающая из неё проблема экологического воспитания. 

Безусловно, всё, что касается воспитания, должно, во-первых, иметь своё начало (желательно) и 

подкрепление (обязательно) в семье гражданина Российской Федерации. Во-вторых, в любой области вос-

питания работу необходимо начинать как можно с более младшего возраста, ввиду того, что маленький 

ребёнок гораздо более восприимчив к новой информации, привить определённые привычки ему гораздо 

легче, нежели чем сформированному юноше. Кончено, все добропорядочные родители, имеющие в то же 

время активную жизненную позицию, уделяют большое внимание вопросу экологического воспитания. 

Однако, несмотря на то, что, безусловно, решающую роль играет воспитание в семье, воспитание в кол-

лективе, также очень важно, ввиду того, что подростки, а также юноши и девушки уже больше обращают 

внимание не то, что говорят им родители, или на то, что показывают те собственным примером, а на по-

ведение своих ровесников и сверстников. Также очень важным для молодёжи является мнение, которого 

придерживается коллектив, его лидер, а также авторитетные лица из числа ровесников или же сверстни-

ков. И здесь мы подходим к тому, что воспитание в какой бы то ни было области необходимо человеку с 

самых малых лет и, практически, до конца жизни (не даром сейчас введено понятие непрерывного обра-

зования, а вместе с ним, безусловно, и воспитания). 

Так, с нашей точки зрения, очень удачными являются те мероприятия, посвящённые вопросу эко-

логического воспитания, которые были проведены в нашем университете в рамках дня открытых дверей, 

как-то: 

- «экоквиз»; 

- фотоконкурс "Чистый взгляд"; 

- экологическая акция "Сделаем вуз чище". 

Теперь расскажем о них поподробнее. 

Соревнования под названием «экоквиз» были чрезвычайно увлекательны и познавательны как для 

студентов университета, так и, безусловно, для абитуриентов, которые рассматривают наш вуз для поступ-

ления и, возможно, ещё находятся в поиске своей будущей профессии. Важно, что был проведён не инди-

видуальный конкурс, а именно командные соревнования, ведь это отличный способ для сплочения ребят. 

Возможно, некоторые из них уже подружились, что вполне может послужить неким аргументом для при-

нятия решения поступления именно в наш университет. 

Не мог не запомниться также и фотоконкурс "Чистый взгляд". Множество прекрасных работ были 

представлены в рамках данного конкурса, лучшие из которых были награждены, хотя, конечно, победите-

лей и призёров было выделить крайне сложно, так как было видно, что все ребята очень старались, были 
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искреннее заинтересованы темой, а многие из них и вовсе проявили, а возможно, и сами обнаружили у 

себя талант фотохудожника. 

Однако, на наш взгляд, всё-таки самым важным мероприятием, прошедшем на территории нашего 

университета в рамках дня открытых дверей была экологическая акция "Сделаем вуз чище". В её рамках 

наше учебное заведение получило в подарок несколько урн, которые были установлены в местах, где их 

не хватало до сегодняшнего момента. Мы уверены, что подавляющее большинство наших студентов не 

приучено мусорить ни на улице, ни, тем более на территории общественных заведений. Однако, к сожале-

нию, пока ещё есть ребята, у которых эта привычка не настолько сильно сформирована, чтобы положить 

мусор в сумку и донести до урны, которая может встретиться нескоро. Безусловно, отсутствие урн не 

оправдывало бросание мусора, но, тем не менее, сложно не согласиться с тем, что, если урны будут стоять 

ещё чаще, мусора будет меньше. Мы, однако, не перестаём надеяться, что наши студенты скором времени 

достигнут того уровня экологической грамотности, что несмотря на отсутствие урн мусорить они всё 

равно не будут. 

Подводя итоги анализа вопроса экологической грамотности и мероприятий, прошедших по этому 

поводу в стенах нашего университета хочется сказать, что вопрос экологии стоит максимально остро на 

сегодняшний день на территории не только нашей страны, но и всего мира. Конечно, отдельный человек 

не может остановить тотальную вырубку лесов, осушение болот или повлиять на засорение мирового оке-

ана, но необходимо помнить, что каждый из нас может сделать то немного, что в сумме вполне сможет 

спасти нашу планету, а именно: посадить дерево, не пользоваться химикатами, а также не только не бро-

сать мусор в неположенных местах, но и принимать активное участие в различного рода субботниках. 
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УДК 004 

Ю.В. Ярошик 
  

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ 

 
В статье рассматриваются и сравниваются существующие ти-

повые решения для управления электронным документооборотом, кото-
рые позволяют упростить работу с документами и сэкономить сред-
ства и время, а также создать эффективную среду управления и функ-
ционирования организации. 

 
Ключевые слова: Электронный документооборот, безбумажное 

делопроизводство, программное обеспечение. 

 
В последние десятилетия появились и получили широкое распространение новые инструменты для 

эффективного обеспечения управленческих процессов. В том числе речь идет о программном обеспечении 
для обработки и хранения управленческих документов. В частности, получили широкое распространение 
такие понятия, как электронный документ, электронно-цифровая подпись, системы электронного доку-
ментооборота. Электронный обмен данными — это реальность, с которой сталкивается практически любая 
организация.  

В данный момент широко распространены следующие типовые решения для осуществления элек-
тронного документооборота: DIRECTUM, DocsVision, 1C:Документооборот. Обратимся к обзору данных 
программных продуктов. 

Так, система электронного документооборота DIRECTUM является полноценной системой управ-
ления корпоративным контентом (ECM-системой) и поддерживает полный жизненный цикл управления 
документами. DIRECTUM обеспечивает эффективную организацию и контроль деловых процессов на ос-
нове технологии Workflow: согласование документов, обработка сложных заказов, подготовка и проведе-
ние совещаний, поддержка цикла продаж и других процессов взаимодействия. К функциональным пре-
имуществам системы DIRECTUM относится не только расширенный каталог бизнес-решений. Из функ-
ций, используемых каждый день в работе, можно выделить удобные напоминания, возможности 
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настройки нумераторов и работы со штрих-кодовыми метками. Наличие предпросмотра вложенных фай-
лов, файловых хранилищ, большой выбор заполненных справочников в базовой конфигурации, интерак-
тивные мастера создания документов. [1] 

Негативные стороны этой СЭД: отсутствие постраничного вывода объектов в опись документов и 
результатов поиска, недоступность применения дополнительных стилей в описи документа. 

Цена базовой корпоративной серверной лицензии DIRECTUM составляет 1170 белорусских рублей. 
Пакет 50 базовых клиентских лицензий — 8550 рублей. 

В СЭД DocsVision поддерживается создание сложных поисковых запросов с помощью XML, а 
также распределение прав доступа к поискам. Для оперативного доступа к необходимому документу в 
DocsVision поддерживается полнотекстовый и атрибутивный поиск. Внутри главного окна приложения 
отображаются любые веб-страницы и настроенные отчеты. Архивные документы перемещаются в отдель-
ные таблицы базы данных. Пользователи системы могут выбирать вариант аутентификации. Применяется 
XSLT-преобразование к XML описанию регистрационной карточки. Система предоставляет единое хра-
нилище документов. Есть возможность загружать новые документы вручную или с помощью потокового 
сканера со скоростью до 100 документов в минуту. [2] 

Цена базовой корпоративной серверной лицензии DocsVision составляет 1417 белорусских рублей. 
Пакет 50 базовых клиентских лицензий — 15588 рублей. 

Основные направления работы СЭД 1С: Документооборот — делопроизводство, общий докумен-
тооборот, управление договорной деятельностью, электронный архив и работа с обращениями. Функцио-
нал можно расширять при помощи плагинов. Маршрутизация документов, настраиваемая по каждому 
виду документов в отдельности. Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с 
положением о документообороте предприятия. Принципы учета входящих, исходящих и внутренних до-
кументов, заложенные в программу, полностью соответствуют действующим стандартам и нормам. [3] 

Недостатки: отсутствует внутренняя почта. Нельзя создавать задачи для группы и папки с поруче-
ниями. Кроме того, у данного решения нет модуля управления проектами. Невозможна регистрация из MS 
Office, Open Office. Не поддерживается работа с документацией СМК. Также нет возможности вести лич-
ные папки пользователя. 

Цена базовой корпоративной серверной лицензии 1C:Документооборот составляет 1117 белорус-
ских рублей. Пакет 50 базовых клиентских лицензий — 8180 рублей. 

Сравнение данных систем электронного документооборота представлено в нижеследующей таб-
лице.1. 

 Таблица 1 
Сравнение типовых СЭД 

 DIRECTUM DocsVision 1C:Документооборот 
Страна - разработ-

чик 
РФ РФ РФ 

Клиент Web/Windows/Mobile Web/Windows Web/Windows/Mobile 
Стоимость 9720 р. 17005 р. 9297 р. 

Демоверсия Отсутствует Присутствует Присутствует 

Поддержка бу-
мажного докумен-

тооборота 

Ведение номенклатуры дел, 
регистрация документов, дви-
жение и исполнение докумен-
тов, поиск и анализ информа-

ции 

Ведение номенклатуры дел, 
формирование дел и томов, 

архивирование дел 

Ведение номенклатуры дел, 
журнал передачи 

 
Приведенный обзор отражает ключевые особенности ведущих типовых систем электронного доку-

ментооборота. Общий анализ показывает, что решение от компании 1С, несмотря на относительно неболь-
шой срок нахождения на рынке программного продукта (версии КОРП), не уступает двум другим реше-
ниям по основным параметрам, является более технологичным и более привлекательным по цене. Явным 
плюсом решения также служит распространенность платформы «1С:Предприятие» и большое количество 
специалистов по поддержке. 
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УДК 62  

Е.Г. Крылов, С.В. Шурховецикй, Д.Т. Арстангалиев, Е.В. Резникова  

 

СИНТЕЗ СТРУКТУР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ  

МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЭТАПЕ  

ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В статье представлены исследования, на основании которых по-

казано, что разработка автоматизированных станочных систем (АСС), 

построенных с применением принципов малооперационной, переналажи-

ваемой, модульной технологии с элементами ситуативного построения 

технологических процессов, позволяет повысить технико-экономические 

показатели многономенклатурного обрабатывающего производства. 

 

Ключевые слова: многономенклатурное производство, автома-

тизированная станочная система, предпроектный анализ, алгоритмиза-

ция проектирования, принцип группирования, формализация выбора обо-

рудования, синтез структур 

 

Предпроектный анализ производства является одним основных этапов создания АСС. От качества 

его проведения, достоверности и объема полученных данных в значительной степени зависит ход даль-

нейших проектных работ и результативность проектирования. Результаты анализа должны объективно от-

ражать организационно-технические предпосылки проектирования, определяемые номенклатурой изде-

лий, трудоемкостью их изготовления и объемом выпуска, степенью специализации производства, видами 

технологических процессов.  

На стадии комплексного предпроектного обследования изучаются задачи, отражающие специфику 

производства и включающие сведения по следующим основным направлениям: 

1) изделия; 

2) средства технологического оснащения; 

3) производственные процессы и организация производства;  

4) исходная экономическая информация;  

5) социальные предпосылки создания или реконструкции АСС. 

Для их решения исследуются изделия и технологические процессы, применяемое технологическое 

оборудование, оснастка и режущий инструмент, организация производства, уровень автоматизации про-

изводственных процессов, организация обеспечения рабочих мест заготовками, инструментами и приспо-

соблениями, механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ, си-

стема планирования, учета, диспетчирования и документооборота материальных и информационных по-

токов, система технической подготовки производства, включая организацию разработки управляющих 

программ для систем ЧПУ. 

В результате предпроектного анализа производства решаются задачи (рисунок 3.1): 

- оценка технологических характеристик массива деталей; 

- формирование структуры программы выпуска деталей; 

- обоснование уровня автоматизации и выбор вида АСС; 

- разработка технического задания на проектирование АСС. 

К технологическим характеристикам массива деталей относятся данные, определяющие разработку 

технологических процессов их изготовления и выбор основного технологического оборудования и 

оснастки: конфигурация, размеры, материалы, объем выпуска, параметры качества и другие. На стадии 

предпроектного анализа эти данные позволяют систематизировать необходимые сведения, определить ра-

циональность конструкций деталей, оценить степень их применяемости, построить параметрические ряды, 

унифицировать детали и их элементы. 

Характеристики массива деталей должны отражать информацию о каждой детали или усредненные 

показатели по деталям-представителям, которые должны обладать конструктивным и технологическим 

подобием всему семейству деталей. Число деталей-представителей Kv целесообразно назначать в зависи-

мости от номенклатуры v по правилу выбора числа интервалов в прикладной статистике: 

2ln
v

K v                                                                           (1) 

Полученная информация записывается в технологическую карту. Это необходимо для принятия 

обоснованных решений и формирования данных для следующих этапов проектирования. 
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Формирование данных для:

- отработки деталей на технологичность;

- унификации деталей и технологических процессов;

- группирования технологических процессов и решений;

- выбора средств технологического оснащения;

- реорганизации производства.
 

 

Рис. 1. Функциональная схема предпроектного анализа производства 

 

Кодовое обозначение детали составляется по классификаторам ЕСКД и технологическому класси-

фикатору, согласно которым детали присваивается 20-позиционный код. На эскизе детали отражаются ее 

конструктивные особенности с указанием сторон, подлежащих обработке. Параметры точности и шерохо-

ватости задаются в двух значениях – для поверхностей с наименьшим полем допуска ITmin и наименьшим 

параметром шероховатости Ramin , а также для поверхностей, имеющих наибольшую удельную станкоем-

кость в общей структуре станкоемкости (IT и Ra). Удельные станкоемкости для первого и второго значения 

определяются коэффициентами точности KТ и шероховатости Kш  

ш

RaIT

oioi

ji

Т

o o

tt

K ,K
t t

 



 
                                                            (2) 

где 
IT

oit  – основное время обработки i-й поверхности с квалитетом IT; 

Ra

oit  – основное время обработки j-й поверхности с шероховатостью Ra; 

o
t – суммарная станкоемкость обработки детали. 

 

Параметр Тoi определяет суммарное основное время по каждому методу обработки, KТo – удельную 

станкоемкость, k – число переходов.  

При анализе номенклатуры деталей следует отразить статистические данные о размерных рядах, 

группах материалов, времени обработки каждым методом и т.д. В процессе формирования структуры про-

граммы выпуска производится определение перспективных планов, отражающих возможные изменения 

технологических характеристик деталей и объемов производства. Это дает возможность определять но-

менклатуру для обработки в проектируемой станочной системе. С этой целью создаются группы экспертов 

из ведущих специалистов, которые дают характеристики номенклатуры и объемов выпускаемой продук-

ции с прогнозами сроков ее обновления на достаточно длительный период времени (обычно от 2 до 6 лет). 

При этом необходимо рассчитывать цикл ее обновления в следующей последовательности. 
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Определяется общая станкоемкость механообработки в j-м году 

j lj

l

T T                                                                              (3) 

где l – индекс детали, выпускаемой или предполагаемой к выпуску. 

К обновляемой продукции относится такая величина станкоемкости (объем выпуска), которой в 

(j+1)-м году в сравнении с j-м годом не уменьшится, т.е. 

 1

*

lj l j ij ij
T T ,T T


                                                                     (4) 

Последовательность чисел 

1
; 1 1 1

*

lk

l

k k n n

lk

l

T

,..., ,
T


       




                                                    (5) 

указывает относительную долю обновления объемов продукции в сравнении с k-м годом. 

Циклом обновления для k-го года называется разность 

tk = n – k +1,                                                                          (6) 

которая означает целое число лет, в течение которых произойдет полное обновление продукции 

относительно k-го года. 

Как правило, информация о характере производства продукции известна на ограниченный период. 

Поэтому с некоторого индекса j = f + 1 построить последовательность не удается и, начиная с tf+1, циклы 

обновления рассчитать нельзя. Количественной оценкой цикла обновления продукции в условиях данного 

предприятия может быть использовано среднее значение продолжительности цикла обновления 
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                                                                            (7) 

Создание новой станочной системы наиболее целесообразно, если за нормативный срок окупаемо-

сти (t) продукция обновится полностью по крайней мере один раз. При обосновании формы организации 

производства с требуемым уровнем автоматизации необходимо проанализировать все факторы, влияющие 

на технико-экономическую эффективность, с учетом того, что в целом при повышении уровня автомати-

зации рост объема производства имеет тенденцию к насыщению – скорость возрастания объема производ-

ства уменьшается с ростом уровня оснащенности технологического процесса средствами автоматизации 

и вычислительной техники. Для объективной оценки эффективности автоматизации может быть исполь-

зован коэффициент роста производительности труда, отражающий связь показателей экономической эф-

фективности с характеристиками технологического процесса: 
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1

k N m
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                                                           (8) 

 

где φ – коэффициент роста производительности средств производства, показывающий, во сколько 

раз повышается производительность оборудования при внедрении новой техники взамен существующей; 

k – коэффициент технической вооруженности живого труда, характеризующий отношение едино-

временных затрат овеществленного труда на создание средств производства к годовым затратам живого 

труда; 

N – календарное время эксплуатации техники (в годах); 

m – коэффициент энергоматериалоемкости живого труда, характеризующий отношение годовых те-

кущих затрат овеществленного труда на инструмент, электроэнергию, вспомогательные материалы и ре-

монт к годовым затратам живого труда; 

σ – коэффициент изменения стоимости средств производства, т.е. отношение единовременных за-

трат прошлого труда на оборудование, здания и др. по новому варианту к аналогичным затратам по исход-

ному варианту; 

δ – коэффициент изменения текущих эксплуатационных затрат на единицу продукции; 

ε – коэффициент сокращения живого труда, показывающий, во сколько раз сокращается живой труд 

при втором варианте по сравнению с исходным. 
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Для обоснования уровня автоматизации в ЭНИМС разработана методика, основанная на расчете 

характеристик групп деталей, обрабатываемых в рамках общего технологического маршрута. Суть ее за-

ключается в следующем. 

Организационная форма производства оценивается коэффициентом закрепления операций: 

Kс = q/m,                                                                             (9) 

где q – число выполняемых деталеопераций; 

m – число станков. 
 

Используя коэффициент Kс вводится понятие индекса производства 

I = lnKс + 1                                                                        (10) 

Значения Kс и I для различных типов производств приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Значения коэффициентов закрепления операций и индексов производства 
Тип производства Kс I 

Массовое 1 – 3 1,0 – 2,1 

Крупносерийное 3 – 5 2,1 – 2,6 

Среднесерийное 5 – 20 2,6 – 4,0 

Мелкосерийное 20 – 40 4,0 – 4,7 

Единичное > 40 > 4,7 
 

Индекс производства может служить интегральным показателем, так как он отражает и организа-

ционную форму производства, и меру относительной стоимости обработки. Последнее объясняется тем, 

что 80% деталей металлообрабатывающей промышленности в мире выпускается в условиях мелкосерий-

ного производства и эта продукция в среднем в 5 раз дороже продукции массового производства. 

Конкретные условия производства описываются путем задания номенклатуры и усредненных ха-

рактеристик групп деталей: 
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                            (11) 

где n – номенклатура деталей; 

N – годовая программа выпуска j-й детали группы; 

k – число переходов, необходимое для обработки j-й детали; 

t – средняя длительность переходов; 

F – годовой фонд времени. 
 

Автоматизация проектирования АСС требует создания специализированных САПР укрупненной 

технологии , предназначенных для предварительного синтеза технологического процесса обработки каж-

дой детали, и формирования массивов данных о составе и схемах переходов, типах режущих инструментов 

и оснастки и т.п. Такие САПР обеспечивают синтез укрупненной технологии безотносительно к конкрет-

ным моделям станков (так как их выбор предстоит на дальнейших этапах) на уровне обработки элемен-

тарных поверхностей и создания на их основе данных для комплексного анализа и принятия решений. 

Полученная информация является базой для решения задач проектирования структуры и отдельных эле-

ментов АСС. Проектные решения, полученные в САПР укрупненной технологии, могут быть использо-

ваны на этапе эксплуатации АСС при технологической подготовке производства. 
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УДК 373.24 

А.В. Дремлюк 
  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К СВЕРСТНИКАМ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования совре-

менной системы обучения и воспитания в рамках дошкольного образова-

тельного учреждения. В работе представлен анализ понятия «психолого-

педагогические условия» в современной интерпретации. Предложены 

психолого-педагогические условия развития доброжелательного отно-

шения старших дошкольников к сверстникам.  

 

Ключевые слова: дошкольное образование, доброжелательное 

отношение, психолого-педагогические условия. 

 

Отличительной чертой в системе современного образования является направленность на получение 

знаний, в тот момент, как развитие нравственных качеств, таких, как доброжелательность, отзывчивость, 

сострадание отодвигается на второй план. Однако, не стоит преуменьшать значение гуманного воспита-

ния, ведь именно с раннего возраста ребенок приобретает социально значимые качества личности. По мне-

нию ученых, в центре современного образовательного и воспитательного процесса должен лежать лич-

ностно-ориентированный подход, что предполагает учет личностных особенностей ребенка с присущими 

ей особенностями характера и поведения. В работах многих педагогов отмечается, что уже с дошкольного 

возраста целью воспитательного процесса становится развитие гуманистической направленности лично-
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сти в отношении к окружающим (Л.К. Артемова, Т.И. Бабаева) [2]. Гуманистическая направленность пред-

полагает совокупность нравственно-психологических качеств личности, имеющих осознанное и сопере-

живаемое отношение к человеку (В.В. Абраменкова). Как качество личности гуманность развивается в 

процессе выстраивания отношений с окружающими людьми. Во все века ценились такие человеческие 

качества, как доброжелательность, отзывчивость, сострадание, милосердие и др. [1]. 

Наиболее сенситивным периодом для развития доброжелательного отношения к сверстникам явля-

ется старший дошкольный возраст, в связи со многими обстоятельствами. В первую очередь, усложняется 

и расширяется система взаимоотношений ребенка со сверстниками, усложняются виды деятельности, из-

меняется форма общения – от эмоционально-практической к внеситуативно-деловой. Старший дошколь-

ник ставит на первый план взаимодействие со сверстником, возникает совместная деятельность, направ-

ленная на удовлетворение потребности в общении. Дошкольник внимательно присматривается к окружа-

ющему миру, начинает выделять в нем взаимоотношения между людьми. 

В современном образовании успешное развитие и функционирование педагогической системы воз-

можно лишь благодаря соблюдению определённых условий. Речь идёт о создании педагогом в процессе 

образовательной деятельности совокупности психолого-педагогических условий, обеспечивающих повы-

шение эффективности осуществляемой деятельности. Для того, чтобы выявить соответствующие психо-

лого-педагогические условия, целесообразно конкретизировать понятия «психологические условия» и 

«педагогические условия». 

Попробуем раскрыть сущность понятия «психолого-педагогические условия». Н.В. Ипполитова и 

Н.С. Стерхова дают определение понятию «психологические условия» как совокупности взаимосвязанных 

между собой возможностей образовательной и материально-пространственной среды, которые направ-

лены на преобразование конкретных характеристик личности [3].  

Исходя из этого определения, можно установить, что психологические условия - это совокупность 

определённых мер воздействия на личность, точнее, на отдельно взятые его характеристики, которые опре-

деляют успешность осуществления процесса обучения. 

Под педагогическими условиями понимают обстоятельства процесса обучения и воспитания, кото-

рые являются результатом отбора, конструирования и применения элементов содержания, форм, методов 

и средств обучения и воспитания, способствующих эффективному решению поставленных задач. 

Опираясь на проанализированные нами определения, мы выделили ряд психолого-психологических 

условий, способствующих активизации процесса развития доброжелательного отношения к сверстникам 

в старшем дошкольном возрасте: 

- создание технологии игрового тренинга как средства развития доброжелательного отношения к 

сверстникам; 

- разработка комплекса занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и по-

строенный на основе постепенного усложнения; 

- организация работы с родителями, направленная на просвещение в вопросе развития доброжела-

тельного отношения к сверстникам. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

 
В статье рассматриваются проблемы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, определения понятий «сопровож-
дение» и «психолого-педагогическое сопровождение», а также этапы 
психолого-педагогического сопровождения. 

 
Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, психолого-педагогическое сопровождение, проблемы детей-
сирот 

 
Потребность иметь отца и мать – одна из сильнейших потребностей ребенка. Сиротство – одна из 

тех проблем, которые крайне остро стоят перед нашим обществом. В настоящее время широко использу-
ются в теоретических исследованиях два понятия: 

1. «Сирота (сиротство)». 
2. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Сиротство – это социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых 

умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения родительских прав, при-
знание в установленном порядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т. д. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – это дети, у которых родители: умерли; лишены роди-
тельских прав; ограничены в родительских правах; признаны безвестно отсутствующими; недееспособны 
(ограниченно дееспособны); отбывают наказание в исправительных колониях; обвиняются в совершении 
преступлений и находятся под стражей; уклоняются от воспитания детей; отказываются забрать детей из 
лечебных, социальных учреждений, куда ребенок помещен временно. 
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Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его социальной сре-
дой, с миром взрослых и сверстников и вызывает нарушения физического и психологического здоровья, а 
также социального развития. 

Кратко можно сформулировать следующие проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей:  

1. Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и выражаться в ослабле-
нии или несформированности, неразвитости познавательных процессов, неустойчивости внимания, сла-
бой памяти, слабо развитого мышления (наглядно-образного, абстрактно-логического, вербального и др.), 
низкой эрудиции и т.д.  

2.Совместная деятельность и общение детей со сверстниками. В игре дети менее внимательны к 
действиям и состояниям партнера, часто вовсе не замечают обиды, просьбы и даже слезы сверстника.  

3.Проблема половой идентификации воспитанников интернатных учреждений. Если дети в семье 
идентифицируются с их родителями, с близкими родственниками и со сверстниками, то дети, лишенные 
родительского попечительства, идентифицируются, прежде всего, со своими сверстниками, т.е. мальчи-
ками и девочками из группы.  

4.Проблемы нравственного развития личности воспитанников. Проблемы проявляются чаще всего 
в кражах, безответственности, подавлении и оскорблении более слабых, в снижении эмпатии, способности 
к сочувствию, сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или непринятии моральных норм, 
правил и ограничений.  

5.Социализация детей-сирот. Под трудностью социализации специалисты понимают комплекс за-
труднений ребенка при овладении той или иной социальной ролью.  

6.Проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников. Наибольшие трудности и отклонения 
от нормального становления личности воспитанников детских домов отмечаются всеми исследователями 
в эмоционально-волевой сфере: в нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, сниже-
нии самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном развитии самостоятельности, неадекват-
ной самооценке. 

Детям этой категории требуется квалифицированная помощь педагогов, медиков, психологов и дру-
гих специалистов в преодолении и компенсации их физических и психических недостатков развития, а 
также в социальной поддержке. 

Развитие сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
актуальной проблемой нашего государства. 

Был проведен целый ряд отечественных исследований, доказательно представивших отрицатель-
ные последствия интернатного воспитания: 

1) неправильная организация общения взрослых с детьми, неадекватность тех его форм, которые 
доминируют в интернатных учреждениях; 

2) недостаточная психолого-педагогическая подготовленность воспитателей; 
3) недостатки программ воспитания и обучения, не компенсирующих дефекты развития, вызванные 

отсутствием семьи; 
4) бедность конкретно-чувственного опыта детей, обусловленная чрезмерной суженностью окру-

жающей их среды: малого числа и однообразия предметов, с которыми они действуют; 
5) постоянное нахождение детей в условиях коллектива. 
В связи с множеством проблем возникающих у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, им требуется сопровождение специалистов.  
«Сопровождать», как объясняет словарь С.И. Ожегова, – это значит «следовать вместе с кем–то, 

находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-то». Понятие «сопровождение» введено в науку петер-
бургскими учеными Л.М. Шипицыной, Е.И. Казаковой и трактуется ими как помощь ребенку в принятии 
решений в проблемных ситуациях, ответственность за действия в которых несет он сам. 

Психолого-педагогическое сопровождение - система профессиональной деятельности педагога - 
психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и пси-
хологического развития ребёнка в ситуациях взаимодействия. 

Воспитательная работа в учреждениях интернатного типа основывается на общих психолого-педа-
гогических принципах, но требует от воспитателя максимальной отдачи, восполняющей детям отсутствие 
обычных семейных условий воспитания. Дети включаются в различные виды деятельности – трудовую, 
познавательную, творческую, спортивную, игровую. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости создания условий психолого-
педагогического сопровождения детей-сирот в условиях интерната. 

Психолого-педагогическое сопровождение ориентировано на те личностные достижения, которые 
реально есть у ребенка. В процессе сопровождения создаются условия для самостоятельного, творческого 
освоения детьми системы отношений с миром и с самим собой, а также для совершенствования каждым 
ребенком личностно значимых выборов. 
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Целью психолого-педагогического сопровождения является создание в рамках учреждения интер-
натного типа условий для максимального личностного развития и обучения каждого ребенка. 

Можно выделить следующие этапы психолого-педагогического сопровождения: 
Профилактическая работа: 
1.создание условий для успешной адаптации воспитанников к широкому социальному окружению 

за пределами учреждения; 
2.оптимизация межличностных отношений; 
3.создание условий для активного присвоения и использования социально психологических знаний 

в процессе обучения, общения, личностного развития; 
4.обучение воспитанников навыкам самопознания, применение своих психологических особенно-

стей и возможностей для успешного обучения и развития; 
5.повышение психологической культуры всех членов образовательного процесса. 
Диагностическая деятельность: 
1.психологическое исследование каждого воспитанника с целью прогнозирования и разработки ин-

дивидуальной программы развития; 
2.совместно со специалистами соответствующего профиля первичная дифференциация возможных 

девиаций развития; 
3.мониторинг развития воспитанников в процессе обучения и воспитания в учреждении. 
Коррекционно-развивающая и реабилитационная деятельность: 
1.разработка и применение программ, направленных на коррекцию и развитие личности ребенка; 
2.психотерапевтическая помощь и поддержка; 
3.планирование и осуществление совместно с педагогическими работниками мероприятий развива-

ющего и коррекционного характера. 
Психологическое консультирование: 
1. оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в обучении, общении или психи-

ческом самочувствии; 
2. оказание психологической помощи и поддержки детям, находящимся в состоянии стресса, кон-

фликта; 
3. консультирование педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с уче-

том их индивидуальных особенностей. 
Предполагаемый результат сопровождения заключается в следующем: 
1.разрешение личностных, социальных проблем воспитанников интернатного учреждения; 
2.подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в обществе; 
3.предупреждение «вторичного» сиротства. 
Однако каждая программа имеет свое направление, являющееся для нее основополагающим, и для 

каждой отдельно взятой программы характерным является развитие (наряду со многими) одного направ-
ления, которое считается ведущим во всей системе подготовки детей-сирот к жизни в обществе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессионально организованное психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выступает условием: 
компенсирования психической депривации, обеспечения адаптации, позитивного взаимодействия; разви-
тия самосознания, рефлексивности мышления. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в интернатах, особенно нуждаются в помощи взрослых, психологической поддержке. 
Необходимо учитывать все особенности развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, только тогда возможна их успешная реабилитация и адаптация в социуме. 
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

 

В статье анализируется творчество как инструмент, влияющий 
на формирование личностных качеств индивида. Рассматриваются раз-
личные аспекты применения творческой деятельности в образователь-
ном процессе высших учебных заведений и результаты данного примене-
ния 

 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, сту-
денты, студенчество, личностные качества. 

 

Значимость нестандартного, творческого подхода к решению задачи в современном мире подтвер-
ждается буквально во всех областях человеческой жизнедеятельности. Вместе с тем, следует отметить, что 
творческая деятельность способствует не только успешного преобразованию объекта деятельности, но и 
оказывает воздействие на развитие субъекта, личности. Из этого тезиса мы можем сделать вывод о том, 
что формирование и развитие творческих навыков является необходимым условием жизни и развития че-
ловека.  

С таким выводом соглашаются исследователи. Так Д.С. Ледовская указывает, что «являясь инстру-
ментом психологической разгрузки, творчество способно развивать новые стороны личности и вырабаты-
вать необходимые качества». С помощью творчества у молодых людей формируются нравственные цен-
ности и нормы. 

На наш взгляд это связано с тем, что творческая деятельность подразумевает сформированность и 
развитость высших психических процессов личности. Мы можем согласиться с М.В. Катренко в том, что 
«творческие процессы состоят из элементов, к которым можно отнести фантазию, интеллект и воображе-
ние». 

Развитие творческих способностей процесс многогранный, но его успешность зависит от степени 
включенности индивида в социальную среду, требующую нестандартных решений. Такой социальной сре-
дой можно назвать студенчество. В педагогической психологии под студенчеством понимается социаль-
ная общность, которая характеризуется наивысшей степенью социальной активности и достаточно гармо-
ничным сочетанием социальной и интеллектуальной зрелости. Социальным институтом, аккумулирую-
щим студенчество и играющим немаловажную роль в развитии личностных качеств студентов является 
образовательная организация высшего образования или высшее учебное заведение. 

Необходимо отметить, что деятельность ВУЗов направленно на то, чтобы творческие способности 
студентов формировались и развивались не только в процессе аудиторной учебной деятельности, но и во 
внеаудиторной работе. Хорошим атрибутом высококачественного ВУЗа является включение в его струк-
туру постоянных и временных подразделений, нацеленных на реализацию творческого потенциала сту-
дентов.  

К таким подразделениям можно отнести студенческие отряды, где студенты не только учатся 
успешной социальной коммуникации в целях создания общественного блага, развиваются свои умения и 
навыки, а следовательно формируют творческий потенциал, но и включаются в мероприятия креативного 
содержания. Не меньшим потенциалом развития творческих способностей обладают различные молодёж-
ные форумы, комитеты, структуры студенческого актива. Внеаудиторная работа позволяет студенческому 
активу выбрать соответствующую своим интересам сферу деятельности, а затем представлять результаты 
своего творческого развития на мероприятиях различного уровня. Проводимые, в том числе на междуна-
родном уровне, молодёжные фестивали, дают возможность студенту через искусство познакомить обще-
ственность со своим творческим потенциалом, заявить о своих способностях и получить им оценку, а, 
следовательно, определить цели дальнейшего личностного развития. 

При этом мы должны заметить, что творческая деятельность отнюдь не ограничивается созданием 
художественных произведений. Творчество вполне может проявляться в учебной, научной деятельности 
студентов, что позволит молодым людям сделать шаг вперёд в развитии мышления и интеллекта. Д.С. 
Ледовская справедливо отмечает, что «развитие творческой направленности помогает студентам учиться 
критическому мышлению и анализу окружающей действительности. 

Выдающийся советский педагог и психолог Павел Петрович Блонский писал: «В связи с тем, что 
специалист, получивший высшее образование, должен уметь решать не только стандартные профессио-
нальные задачи, развитие у него в процессе обучения в вузе творческого мышления, умения творчески 
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подходить к решению нестандартных задач является одной из сторон его общепрофессиональной подго-
товки».  

В рамках образовательного процесса в высшем учебном заведении творческая деятельность студен-
тами может осуществляться при помощи научного, практического и художественного творчества. «При-
нимая участие в творческих проектах, человек получает практически безграничные возможности для са-
мопознания и самовыражения». 

«Творческая деятельность как метод познания позволяет создать такую развивающую среду, с по-
мощью которой формируется личностное проявление индивидуальности студента». Таким образом, мы, 
опираясь на теоретические исследования и эмпирические данные, можем прийти к выводу о том, что ауди-
торная и внеаудиторная деятельность студента должна стремиться к тому, чтобы создавать условия для 
нестандартных, творческих решений. 

На рисунке 1 отражены педагогические условия, которые в рамках обучения студента в высшем 
учебном заведении способствуют развитию у него творческого потенциала. 

 
Рис. 1. Педагогические условия, которые способствуют развитию  

у студента творческого потенциала 
 
Итак, мы закономерно приходим к выводу о том, проблема творческого развития личности является 

актуальной в современном мире, поскольку обществу требуются люди, способные найти нестандартное 
решение в любой ситуации. Студенты высших учебных заведений должны развивать в себе креативное, 
то есть творческое мышление, чтобы в будущем стать востребованными специалистами в выбранной 
сфере деятельности 
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осознание студентом своей неповторимости в определенных видах
деятельности

обеспечение достаточной мотивации к обучению, способной вызвать интерес
и активный поиск информации для самостоятельного решения проблемы

овладение внутренними ресурсами психофизического самосовершенствования

адекватная самооценка, способность к саморефлексии и самодиагностике

развитие индивидуальных способов восприятия мира через активизацию
механизмов мышления
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ, ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ У ПОДРОСТКОВ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ И ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В данной статье рассматривается по средствам чего у подрост-

ков с умственной отсталостью и задержкой психического развития про-

исходит формирование отношения к труду, правам и обязанностям. 

Описывается актуальные проблемы формирования отношения к труду, 

правам и обязанностям у подростков с умственной отсталостью. Опи-

сан процесс корригирования недостатков мотивационной сферы у под-

ростков с умственной отсталостью и задержкой психического разви-

тия. 

 

Ключевые слова: подростки с умственной отсталостью, отно-

шение к труду, права и обязанности, мотивация. 

 

Несомненно, важную роль в обучении и воспитании детей с умственной отсталостью и детей с за-

держкой психического развития играет трудовое воспитание. Включаясь в рабочий процесс, учащейся ко-

ренным образом заменяет понятие об окружающем и о себе, к примеру, может поменяться самооценка. А 

в процессе общения и овладения познаниями формируется новое мировоззрение. Несмотря на большое 

количество форм организации трудового воспитания (учебной, бытовой, общественной) каждая из них 

решает ряд коррекционных, воспитательных и образовательных задач. Так, в процессе знакомства с внеш-

ними признаками предмета, или же при изучении качества материала каждый учащейся совершает мани-

пулирование, тем самым овладевает конкретными навыками работы. В ходе трудовой деятельности раз-

виваются восприятие, сенсорные навыки, различные формы мышления и мыслительные операции. Также 

нельзя не отметить, что труд является отличным средством для корригирования недостатков мелкой мо-

торики, а также развивает зрительно-двигательную координацию, совершенствует движения и их согла-

сованность. 

Кроме того, большое значение в процессе усвоения образцов поведения, установок, социальных 

норм и ценностей, которые позволяют каждому успешно находиться в обществе является не только тру-

довое, но и правовое воспитание. В правовом аспекте знания у подростков с умственной отсталостью и 

задержкой психического развития носят специфичный характер. Имеющие знания не всегда соответ-

ствуют с установками в обществе, поэтому значительную роль в осмыслении у прав и обязанностей перед 

обществом играет развитие правовых знаний. 

В целом, представления об обязанностях, правах и труде к подростковому возрасту должны быть 

сформированы. Но у умственно отсталых и детей с задержкой психического развития данный возраст ха-

рактеризуется значительным своеобразием. Именно поэтому в своей работе я бы хотела отразить особен-

ности развития отношений к системе прав, обязанностей, труду подростков с нарушением интеллекта, а 

также детей того же возраста с задержкой психического развития. 

Также актуальным вопросом остается значительное своеобразие развития всех сторон личности 

подростков. У умственно отсталых подростков данное своеобразие отмечается в познавательной, эмоцио-

нально- волевой, особенностями характера. А подростки с задержкой психического развития также имеют 

свои отличительные черты.  

Остановимся подробнее на психолого-педагогической характеристике детей подросткового воз-

раста с умственной отсталостью и ЗПР.  

Прежде всего, социальное поведение данной категории детей определяется деятельностью педагога 

и воспитателей и их воспитательной работы. Проблема в организации воспитательной деятельности также 

связана со спецификой эмоционально-волевой и познавательной сферы.  

У подростков с умственной отсталостью и ЗПР наблюдается нарушение нервно-психических про-

цессов, что влияет на поведение и саморегуляцию в целом. Переход от состояния активности к пассивно-

сти также свойствен подросткам с умственной отсталостью и задержкой психического развития.  

                                                           
© Баркова М.М., 2019.  

 

Научный руководитель: Кудрявцев Владимир Александрович – кандидат психологических наук, до-

цент, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Россия. 
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Трудовая деятельность носит неоднозначный характер, поскольку тут тоже отмечается смена 

настроения, это связано в первую очередь с нервно-психическим состоянием.  

Так, в качестве критериев сформированности отношений к труду, обязанностям и правам могут ис-

пользоваться следующие положения:  

 знание и понимание своих обязанностей и имеющихся прав; 

 умение анализировать ситуацию и действовать в соответствии с нормами; 

 иметь положительное отношение к трудовой деятельности и знать о её значении; 

 гуманистическая направленность отношений личности к обществу, труду, обязанностям, правам, 

а также к людям и к самому себе; 

 соблюдение своих прав, умение выполнять свои обязанности;  

 проявление активности в общественной деятельности школы, города, кроме того проявление 

инициативы; 

 осознанное выполнение своих обязанностей. 

Подросток с умственной отсталостью и задержкой психического развития помимо усвоения знаний 

и профессиональных навыков должен руководствоваться развитием отношений к обязанностям и правам. 

Формирование отношения к труду, обязанностям и праву тесно взаимосвязаны и с другими направлениями 

воспитательной работы. 

После определения теоретической базы исследования и анализа особенностей формирования отно-

шения к труду, правам и обязанностям у умственно отсталых подростков нами было проведено экспери-

ментальное исследование. В экспериментальном исследовании приняло 74 подростка в возрасте 15-16 лет. 

 В ходе экспериментального исследования используются следующие методики: 

1) Методика «Лесенка побуждений» (авторы А.И. Божович, И.К. Маркова); 

2) Методика изучения мотивации учения старших подростков на этапе окончания основной школы 

(по М. Лукьяновой, с авторской модификацией); 

3) «Смысло-жизненные ориентации» адаптирован Д.А. Леонтьевым, 

Анализ первой методики позволил установить, у умственно отсталых подростков побуждающими 

мотивами к учебной деятельности являются социальные мотивы, познавательные мотивы в учебной дея-

тельности у умственно отсталых подростков не выражены. Преобладающими являются мотивы, которые 

связаны со стимуляцией учащихся со стороны педагога. Социальная мотивация учебной деятельности 

настолько выражена, что они даже не всегда стремятся осознать, для чего нужно делать задание. К недо-

статочно осознаваемым относятся мотивы, связанных с содержанием и процессом учения (интерес к объ-

екту деятельности, к процессу деятельности, к результату деятельности).  

 Самым ценным мотивом, обеспечивающим успешность подростка с умственной отсталостью в 

учебной деятельности, является познавательный мотив, который складывается на основе внутренней по-

зиции школьника. У учащихся с умственной отсталостью были выявлены мотивы, которые непосред-

ственно связаны с учебной деятельностью, но эти мотивы характеризуются недостаточной осознанностью 

и глубиной, поверхностным характером.  

Результаты методики изучения мотивации учения старших подростков на этапе окончания основ-

ной школы показали, Для умственно отсталых подростков, «самое интересное на уроке – общение с дру-

зьями»; «изучают материал добросовестно, если у них хорошее настроение или есть необходимость ис-

править отметку»; «нравиться делать уроки, если мало задают и остается много свободного времени, 

чтобы погулять». Т.е., большее количество ответов учащихся на характеристики опросника, где определя-

ются ведущие мотивы учения, приходится на игровой, внешний и оценочный мотивы.  

Можно сделать вывод, что мотивы подростков с умственной отсталостью неустойчивы, подвер-

жены влиянию непосредственных, ситуативных побуждений и внешних воздействий. То, что требует со-

средоточения и значительных волевых усилий, быстро становится малопривлекательным.  

Преобладание внутренних мотивов над внешними, стремление к достижению успеха в учебных дей-

ствиях у умственно отсталых подростков не выявлено.  

Качественный анализ протоколов умственно отсталых подростков позволил выявить следующее: 

«учиться данную категорию учащихся побуждают родители и учителя»; «хорошие оценки – это результат 

помощи родителей и друзей»; «успех в выполнении заданий зависит от настроения, также от понимания 

заданий»; «если какой – либо учебный материал не понятен, то прибегают к помощи других, либо наде-

ются, что поймут потом»; «учащимся не нравится выполнять задание, если они требуют большого ум-

ственно напряжения».  

Таким образом, в мотивационно – потребностной сфере умственно отсталых подростков преобла-

дают внешние мотивы, личностные мотивы еще недостаточно сформированы и не занимают в структуре 

личности значимого места. Выражено стремление к недопущению неудач в учебных действиях, учащиеся 

склонны выбирать более простой способ преодоления трудностей, не требующий каких – либо усилий, 
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выполняют задания только при их понимании, в зависимости от ситуации и под контролем учителя. В 

качестве ведущих мотивов учения выступают игровой, внешний и оценочный мотивы. Не выражены такие 

с мотивы, как желание удостовериться в правильности результатов своей деятельности и узнать отноше-

ние к ней окружающих 

Анализ третьей методики показал, Основная группа учащихся находится на уровне развития отно-

шения к жизненным ценностям – ниже среднего. Сформированная на данный момент система ценностей 

и представлений о семье до сих пор является неполной, охватывающей лишь отдельные аспекты семейной 

жизни. Учащиеся не видят нравственную проблему там, где она есть. В ситуации выбора, испытуемые 

данной группы обычно предлагают способы поведения, не соответствующие нравственной норме. Учащи-

еся в основном выбирали только те ценности, которые важны для комфортного существования самого 

себя: «Иметь много денег», «Иметь много слуг», «Иметь компьютер». Небольшое количество подростков 

выбирали ценности, связанные с благом другого человека.  

При выполнении методик группой школьников с нормальным интеллектом мы выяснили, что уча-

щиеся осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, 

коллективом, переживают свою сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое 

стремление к учению, общественным и другим видам деятельности, самовоспитанию, потребность в тру-

довом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся самостоятельны, активно участвуют в трудо-

вых делах, умело ведут патриотическую, экологическую, культурно – образовательную и другую работу.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили выделить ряд существенных недостатков. В 

результате проведенного исследования можно выделить некоторые особенности как у умственно отста-

лых, так и нормально развивающихся подростков.  

У умственно отсталых подростков побуждающими мотивами к учебной деятельности являются со-

циальные мотивы. Преобладающими являются мотивы, которые связаны со стимуляцией учащихся со сто-

роны педагога. Социальная мотивация учебной деятельности настолько выражена, что они даже не всегда 

стремятся осознать, для чего нужно делать задание. К недостаточно осознаваемым относятся мотивы, свя-

занных с содержанием и процессом учения (интерес к объекту деятельности, к процессу деятельности, к 

результату деятельности).  

У подростков с умственной отсталостью были выявлены мотивы, которые непосредственно связаны 

с учебной деятельностью, но эти мотивы характеризуются недостаточной осознанностью и глубиной, по-

верхностным характером. Учебная деятельность не является для данной категории учащихся осознанной, 

личностно значимой, они находятся под влиянием внешней ситуации. В связи с отсутствием стойких ин-

тересов, низким уровнем интеллектуального развития, искаженным пониманием необходимости посеще-

ния школы и приобретения знаний, школьная жизнь и учебная деятельность имеют для большинства под-

ростков с умственной отсталостью формальный характер и осуществляются на основе подчинительной 

мотивации, где основным побудителем к учению является внешнее воздействие со стороны взрослых. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССОВ 

 В РАМКАХ ТЕМЫ «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ» 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования метапред-

метных умений у обучающихся 6 класса в рамках темы «Рациональные 

числа и действия над ними». Представлены примеры заданий, формиру-

ющих метапредметные умения. 

 

Ключевые слова: метапредметные умения, метапредметный ре-

зультат, диагностика, конструктор метапредметных заданий. 

 

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) в основе целеполагания лежат метапредметные результаты обучения, то 

есть наличие у учащихся таких умений как, четкая постановка цели познавательной деятельности, само-

стоятельное планирование и осуществление учебной деятельности, умение контактировать и сотрудни-

чать с учителями и ровесниками и т.п. 

Но для того чтобы четко понимать, что конкретно требует стандарт, возникает необходимость в 

разборе сущностной характеристики двух понятий «метапредметность» и «умения». Изучив литературу 

по данному вопросу, сделав анализ определений данных понятий, мы сформулировали определение мета-

предметных умения. Метапредметные умения - это обобщенные способы деятельности, применять кото-

рые можно не только в общеобразовательной среде, но и в различных жизненных ситуациях.  

Прежде чем формировать метапредметные умения у обучающихся, встает вопрос о создании некой 

педагогической системы (модели), которая может быть успешно реализована пpи наличии определенных 

условий. Здесь педагогические условия мы рассматриваем как ряд определенных мер образовательного 

процесса, которые обеспечивают повышение педагогического потенциала уроков математики, тем самым 

формируя метапредметные умения обучающихся средней школы. 

В разработанной структурно-функциональной модели формирования метапредметных умений в 

условиях обучения математике представлены следующие составляющие данного процесса: цель и задачи, 

функции, подходы и принципы, технологии, формы, средства, методы и приемы, содержание, диагно-

стико-результативный компонент, результат. Структурно-функциональная модель позволяет разрешить 

имеющееся противоречие между необходимостью формирования метапредметных умений у обучаю-

щихся и недостаточной разработанностью теоретического обоснования данного процесса. 

Мы считаем, что данная модель опора для обеспечения эффективного развития метапредметных 

умений, обучающихся в процессе обучения математике. 

Метапредметные умения являются одним из важных условий в успешном решении учащимися 

учебных задач. Уровень сформированности таких умений возможно оценить и измерить. В диагностико-

результативном компоненте представлено отражение эффективности реализации модели. Она определена 

по представленным критериям, показателям и соответствует уровням развития метапредметных умений у 

обучающихся основной школы. Все компоненты, включенные в модель, имеют взаимосвязь и имеют еди-

ный ожидаемый результат, в качестве которого выступают метапредметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Чтобы сформировать метапредметные умения на должном уровне, учителю необходимо вести це-

ленаправленную работу, тщательно проектировать содержание обучения, производить отбор учебного ма-

териал. При этом, важным этапом работы учителя математики является процесс конструирования мета-

предметных заданий, и разработка методических приемов их использования. При формулировании зада-

ний, математическое содержание не теряется, а только уточняется какой «продукт» должен стать резуль-

татом решения.  

На основе конструктора метапредметных заданий, предложенного преподавателем Красноярского 

государственного педагогического университета Тумашевой О. В., а также шаблонов для конструирова-

                                                           
© Геюшова А.А., 2019.  

 

Научный руководитель: Саркисян Татьяна Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

Сургутский государственный педагогический университет, Россия. 
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ния метапредметных заданий Мусихиной И.В., старшим преподавателем Пермского государственного гу-

манитарно-педагогического университета, нами разрабатывается комплекс заданий, направленный на 

формирование метапредметных умений. [1] Приведем пример некоторых из них (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Примеры заданий на формирование метапредметных умений 
1.1 А) Опишите план выполнения следующего задания:  

Найдите значение выражения: 

1)23-с4, если с = -3  

2)x2-x3, если x = -0,2. 

 

Б) Опишите шаги необходимые для нахождения корня уравнения: 

−
5

12
= 0 

1.2 А) определите верно ли решены примеры: 

7,5·(-0,1)=-75 

-3,2+6,3=-9,5 

-8,2-(-1,1)=-9,5 

-0,55:11=0,5 

-0,7-0,3=-0,4 

 

Б) Проверьте правильность решения уравнения: 

-5x=5-15 

-5x=-10 

х=-10:-5 

х=-2 

Ответ: -2 

1.3 А) Определите критерии по которым следует оценить решение задания: 

Вычислите наиболее удобным способом: 

−32,3 ∙ 7
10

13
+ 2

3

13
∙ (−32,3) 

Б) Что следует учитывать при оценке следующего задания? 

23,5|х| = 0 

2.1 А) Составьте алгебраическую модель условия задачи: 

Произведение суммы чисел 2,8 и -3,4 и суммы чисел -1,6 и 4,2. 

Б) Составьте графическую модель условия задачи: 

В течение шести дней уровень воды в водохранилище изменялся соответственно на -3,2 дм; 1,6дм; 4,3 

дм; -2,2 дм; -1,9 дм и -0,8 дм. На сколько дециметров изменился уровень воды за шесть дней? 

2.2 А) Сформулируйте задачу, которая решалась бы с помощью уравнения: 

-20-х=-13 

Б) Составьте задачу по выражению: 

−5
3

8
+ 4

5

6
− (−2

1

4
) 

В) Запишите правила умножения рациональных чисел с помощью формулы.  

2.3 А) Вычислите значение выражения двумя способами и определите наиболее оптимальный: 

0,74 + (−9,39) + 3,26 + (−10,61) + 5,25 
Б) решите задачу и предложите еще один способ ее решения: 

7,44 + а + (−3,5) + (−5,44) + (−12,5) + 𝑏, если а = 9,6, 𝑏 = −5,7. 
2.4 А) выпишите новые понятия с которыми вы встретились в параграфе «Сложение рациональных чисел» 

Б) Составьте план параграфа «Свойства сложения рациональных чисел» 

В) Разберите примеры решения задания в параграфе «Умножение рациональных чисел» 

Г) Составьте план решенного задания в параграфе «Вычитание рациональных чисел» 

3.1 А) Разбейте числа на две группы: 

5, -5, 6, -6, 0,5 , 4,3 ,-10,5 , -(-5), -(+6), +(-7) 

Б) На сколько групп можно разбить данные числа? 

5, -5, 6, -6, 0,5 , 4,3 ,-10,5 , -(-5), -(+6), +(-7) 
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Далее представлены задания метапредметного характера, разработанные на основе шаблонов и фор-

мирующие одновременно несколько метапредметных умений (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Примеры заданий, формирующих метапредметные умения 

Задание 1. 
Ученики решали задачу:  

 

Самая низкая температура, полученная в лабораторных условиях, равна -273,14 

˚С, что на 4,21 ˚С ниже температуры кипения гелия. Чему равна температура ки-

пения гелия? 

Первый ученик решил так:  

 
-273,14+4,21=268,93˚С 

Второй ученик решил так:  

 
-273,14-4,21=277,35 ˚С 

Кто из учеников правильно решил задачу? Опиши ошибки, если они есть. 

Оцени работу учеников. Заполни таблицу. 

 
Ученик Ошибки Оценка 

Ученик 1   

Ученик 2   

Задание такого типа направлено на формирование следующих универсальных учебных действий: 

− регулятивных – контроля с целью обнаружения отклонений от правильного результата, оценки 

уровня усвоения материала; 

− общеучебных – рефлексии, контроля и оценки процесса и результатов деятельности; 

− коммуникативных – учета позиции других людей, контроля, коррекции, оценки действий партнера, 

умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с заданными усло-

виями. 
 

Задание 2. 

Рациональные числа 

 
Положительные   Отрицательные     Ноль 

Какие из представленных утверждений являются верными, если основываться на схеме? 

 Ноль ни положительное, ни отрицательное число. 

Ноль рациональное число. 

Рациональные числа делятся на 2 типа: положительные и отрицательные. 

Отрицательные числа больше нуля. 
 

Задание такого типа направлено на формирование познавательных универсальных учебных действий: 

− общеучебных – выделения необходимой информации, структурирования знаний, определения основ-

ной и второстепенной информации; 

− логических – анализа объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных), ана-

лиза истинности утверждений. 
 

Задание 3. 

 Характеристика 1 Характеристика 2 

N=-6+5,5 Рациональное число Меньше нуля 

N=0-5 Целое число Меньше нуля 

N=-1,5+7,5 Рациональное число Больше нуля 
 

 

Какие из представленных объектов (N) являются отрицательными числами? 
 

Задание такого типа направлено на формирование познавательных универсальных учебных действий: 

− общеучебных – выделения необходимой информации, структурирования знаний, определения ос-

новной и второстепенной информации; 
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Окончание таблицы 2 

− логических – анализа объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных), 

синтеза, достраивания с восполнением недостающих компонентов, выбора оснований и критериев для 

сравнения, выведения следствий, анализа истинности утверждений. 

 

Задание 4. 

Сумма двух противоположных чисел равна нулю. 

Какие утверждения являются следствиями этого определения? 

- сумма равна нулю если числа являются противоположными 

- (-6 и 6) противоположные числа 

- (
1

2
 и 

2

1
) противоположые числа 

 

Задание направлено на формирование следующих познавательных универсальных учебных действий: 

− общеучебных – выделения необходимой информации, структурирования знаний, определения ос-

новной и второстепенной информации; 

− логических – анализа объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных), по-

строения логической цепочки рассуждений, анализа истинности утверждений. 

 

Так как задания из учебников носят в основе тренировочный и репродуктивный характер, не фор-

мируя у обучающихся те умения, которые нам предписывает ФГОС ООО. На сегодняшний день, есть 

необходимость включать задания подобного рода в учебную деятельность школьников на уроках, в до-

машнее задание и в тематический контроль.  

Нашим первым этапом формирования метапредметных результатов была диагностика сформиро-

ванных метапредметных умений, обучающихся. Ниже представлены материалы диагностики на примере 

6 класса. Диагностический материал проверял сформированность умений, представленных в плане ком-

плексной работы. Рассмотрим план, работа включала в себя три типа заданий: задание с выбором ответа 

(ВО), задание с кратким ответом (КО), задание с развернутым ответом (РО), проверяемые элементы со-

держания, проверяемые умения (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

План комплексной метапредметной работы для 6 класса 

№  

задания 

Тип  

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 
Максимальный 

балл 

1. 
ВО 

РО 

Читательская грамотность 

 
Смысловое чтение 

7 

2 

2. 
ВО 

РО 

Общелогическая  

грамотность 

 

Определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи, логическое рассуждение, 

умозаключение 

2 

2 

4. ВО 2 

6. ВО 1 

3. ВО 

Методологическая  

грамотность 

 

Определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи, логическое рассуждение, 

умозаключение 

2 

5. КО 2 

7. ВО 1 

8. 
ВО 

РО 

Графическая  

грамотность 

 

Применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познава-

тельных задач 

1 

4 

итого 26 баллов 
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Авторы диагностики предлагают ориентироваться на 3 уровня сформированности универсальных 

учебных действий (Таблица 4). 

1-й уровень – минимально допустимый; 

2-й уровень – достаточный; 

3-й уровень – высокий. 

 

Таблица 4 

Уровни сформированности универсальных учебных действий 
 Тестовый балл 20-26 13-19  1-12 

% выполнения 80-100% 49 – 79% менее 48%  

Уровни сформированности  

метапредметных познавательных 

умений 

3 уровень  

(выше базового) 

2 уровень  

(базовый) 

1 уровень 

(минимально  

допустимый) 

  

В диагностике принимали участие 27 обучающихся 6 класса. 

По результатам проведенной диагностики можно сказать, что проверяемые метапредметные умения 

у 29% учащихся находятся на высоком уровне, 44% учащихся – на базовом уровне и 25% учащихся мини-

мально допустимом (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень проверяемых метапредметных умений у обучающихся 6 класса 

 

Из результатов диагностики нами были получены следующие выводы: 

У обучающихся не возникают затруднения при выполнении заданий в которых необходимо уста-

навливать причинно-следственны связи и давать объяснения на основе установленных причинно-след-

ственных связей, осуществлять поиск информации, применять информацию из текста при решении учебо-

практических задач, оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний (89-95% выпол-

нения). 

Трудности в выполнении вызывают задания требующие дать определения понятиям, оценивать 

достаточность информации для решения задач, соотносить информацию из разных частей текста, сопо-

ставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты, интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы используя неявно заданную информацию, преобразовать модели из одной знаковой системы в 

другую, соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте на 

прямую (32-44% выполнения). 

Данные результаты дают нам основание для дальнейшей работы по формированию метапредмет-

ных умений у обучающихся с разработкой специальной системы заданий. 
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УДК 378 

Е.А. Гулынина 

 

КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА О КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЯХ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматривается комплекс заданий, который способ-

ствует успешному формированию знаний о комнатных растениях у де-

тей среднего дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: комплекс заданий, знания о комнатных расте-

ниях, образовательная деятельность. 

 

При подготовке к занятию воспитатель дошкольного образовательного учреждения обращается к 

программе воспитания и обучения для того чтобы определить объем знаний, который должны усвоить 

дети. Важной задачей по ознакомлению детей с комнатными растениями является воспитание у дошколь-

ников бережного отношения к живым объектам природы, с которыми они знакомятся. У детей среднего 

дошкольного возраста положительное отношение к комнатным растениям проявляется в желании об-

щаться с ними, любознательности, активности при узнавании нового материала, в стремлении создания 

условий для их успешного проживания, в уходе за ними.  

Формирование у детей среднего дошкольного возраста знаний о комнатных растениях будет про-

ходить эффективно при использовании комплекса заданий, которые включают:  

- задания, направленные на узнавание комнатных растений; 

- задания, направленные на знание простейших правил и способов ухода за комнатными растени-

ями; 

- задания, направленные на фактические знания о комнатных растениях. 

Дети средней группы имеют некоторые знания о комнатных растениях. В образовательной деятель-

ности дошкольникам даются задания на узнавание комнатных растений. Условием результативности дан-

ных заданий является методически правильно организованный процесс обучения, использование приема 

сравнения внешних признаков предмета с его описанием или изображением. Прежде всего, указываются 

отличительные особенности комнатных растений друг от друга, а также от представителей других групп 

растений: деревьев, кустарников. В средней группе у детей формируется умение распознавать разные 

свойства и качества предметов и их частей (форма листьев; окраска цветков, листьев, стебля; величина 

растения; характерные особенности поверхности листьев и другие). Детям можно предложить: 

1.угадать название растения, показывая его в уголке природы или на фотографии; 

2.по описанию внешнего вида найти растение в уголке природы; 

3.найти такое же растение, какое показывает воспитатель; 

4.описать растение самостоятельно, чтобы воспитатель или другие дети группы угадали его назва-

ние, и нашли в уголке природы. 

При использовании комнатных растений в образовательной деятельности, необходимо, чтобы пе-

дагог как можно чаще их называл. 

В группе детей среднего дошкольного возраста проводятся занятия, направленные на формирова-

ние знаний простейших правил и способов ухода за комнатными растениями. Передача детям знаний о 

потребностях растений позволяет организовать практическую деятельность, которая включает в себя: по-

лив растений, рыхление земли, протирание листьев. Такие задания способствуют закреплению и уточне-

нию ранее приобретенных знаний. На ознакомительных занятиях воспитатель объясняет детям правила 

ухода за комнатными растениями: поливать нужно водой комнатной температуры, осторожно рыхлить 

землю, чтобы не повредить корни, вытирать пыль с крупных листьев влажной тряпкой, опрыскивать рас-

тения водой. Важно следить за температурным режимом. Свидетельством неподходящего температурного 

режима является свертывание, потемнение растений, пожелтение и опадение листьев. Для использования 

знаний на практике детям предлагается: 

1.самостоятельно выбрать оборудование для полива, рыхления или протирания растения; 

2.продемонстрировать освоенность знаний детьми по уходу за растениями; 
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3.подобрать пару карточке с картинками «проблема растения – ее решение». 

Дети среднего дошкольного возраста получают фактические знания о комнатных растениях, кото-

рые находятся в уголке природы. Комнатные растения размещают в помещениях не только для декоратив-

ного оформления. Они обладают свойствами, полезными для человека: очищают воздух, повышают влаж-

ность, повышают сопротивляемость организма к вредным инфекциям. Дошкольники подробнее знако-

мятся со строением комнатных растений. Они узнают, что растение имеет корень, стебель, листья, цветки. 

Также узнают, что для роста и развития они нуждаются в тепле, свете, влаге. Для успешного усвоения 

вышеперечисленных знаний детям предлагается выполнить ряд заданий: 

1.рассмотреть растение и назвать его части; 

2.из предложенных картинок, выбрать то, что нужно для жизни растения; 

3.собрать комнатное растение из карточек с его составными частями. 

Таким образом, при ознакомлении детей среднего дошкольного возраста с комнатными растениями 

используются разнообразные задания, направленные на углубление, расширение, обобщение, системати-

зацию и применение полученных знаний в практической деятельности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ 

 
В статье описывается создание индекса человеческого развития 

и его изменения во времени.  
 
Ключевые слова: индекс человеческого развития, Программа Раз-

вития Организации Объединенных Наций, концепция развития человече-
ского потенциала.  

 
Развитие человека определяется как процесс расширения свобод и возможностей людей и повыше-

ния их благосостояния. Концепция развития человеческого потенциала была разработана экономистом 
Махбубом уль Хаком. В 1970—х годах во Всемирном банке, а затем в качестве министра финансов в своей 
стране, Пакистане, Хак утверждал, что существующие меры человеческого прогресса не учитывают ис-
тинную цель развития-улучшение жизни людей. В частности, он считает, что широко используемый пока-
затель валового внутреннего продукта не позволяет адекватно измерить благосостояние.  

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), публикуемый ежегодно с 1990 года Програм-
мой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), является, пожалуй, самым популярным ин-
дексом, используемым для оценки уровня благосостояния стран во всем мире. Его популярность можно 
объяснить простотой его характеристики и лежащим в его основе сообщением о том, что “развитие-это 
больше, чем экономический рост. 

Центральное место в подходе к развитию человеческого потенциала занимает концепция возмож-
ностей. Возможности - то, что люди могут сделать и чем они могут стать -это главная цель, которую нужно 
преследовать. Основные возможности, которые ценит практически каждый, включают: здоровье, доступ 
к знаниям и достойный материальный уровень жизни. Другие возможности, имеющие центральное значе-
ние для полноценной жизни, могут включать способность участвовать в принятии решений, влияющих на 
жизнь человека, иметь контроль над окружающей средой, пользоваться свободой от насилия, иметь обще-
ственное уважение. 

Индекс человеческого развития – обобщающий показатель человеческого потенциала. Его расчет 
происходит на основе базовых показателей, определяемых для всех стран, по сопоставимой методике. В 
реальном времени он состоит из трех показателей, для которых разработана формула расчета: 
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1.Ожидаемая продолжительность жизни - измеряется средней продолжительностью жизни для 
населения возрастом от 25 до 85 лет.  

𝐿𝐸𝐼 =
𝐿𝐸 − 25

85 − 25
 

Где 
LEI – ожидаемая продолжительность жизни, 
LE – средний уровень продолжительность жизни в стране. 
 
2.Интегральный показатель уровня образования – включает в себя долю неграмотного населения и 

объединенный показатель доступности начального, среднего и высшего образования. 

𝐸𝐼 =
𝑀𝑌𝑆𝐼 − 𝐸𝑌𝑆𝐼

2
 

Где 
EI – интегральный уровень образования, 
MYSI – индекс средней продолжительности обучения, 
EYSI – индекс ожидаемой продолжительности обучения 

𝑀𝑌𝑆𝐼 =  
𝑀𝑌𝑆

15
 

𝐸𝑌𝑆𝐼 =
𝐸𝑌𝑆

18
 

MYS — средняя продолжительность обучения населения в годах, 
EYS — ожидаемая продолжительность обучения населения, ещё получающего образование, в го-

дах. 
 
3.Уровень жизни – измеряется реальным ВВП на душу населения (от 100 до 40 000 долларов по 

паритету покупательной способности), исчисляется по формуле Аткинсона для полезности дохода. 

(𝑙𝑙) =
ln(𝐺𝑁𝐼𝑝𝑐) − ln (100)

𝑙𝑛(75000) − ln(100)
 

Где 
ll – индекс дохода населения 
GNIpc – валовой национальный доход на душу населения по ППС в долларах США. 
 
Изменения Индекса человеческого развития произошли для доклада Организации Объединенных 

Наций в 2010 году. При измерении здоровья по-прежнему используют ожидаемую продолжительность 
жизни при рождении.  

Изменения произошли с интегральным показателем уровня образования. Он измеряется средней 
продолжительностью обучения – среднее количество лет, затраченное на получение образования. Также 
измеряется ожидаемая продолжительность обучения, которую может получить ребенок, достигший офи-
циально установленного возраста поступления в школу.  

Уровень дохода населения также претерпел изменения. На данный момент его оценивают с помо-
щью валового национального дохода на душу населения по паритету покупательной способности в дол-
ларах США, вместе ранее используемого внутреннего валового продукта на душу населения (по ППС в 
долларах США). Изменения произошли, так как ВВП измеряет результаты производства, но не оценивает 
чистый факторный доход страны. Например, прямые портфельные инвестиции могут быть получены из - 
за рубежа и репатриированы за границу. Соответственно, ВНП является более точным измерителем эко-
номического благосостояния страны.  

После того, как была изменена методология расчета индекса человеческого развития, был осуществ-
лен перерасчет всех имеющихся ранее данных, на основании изменений.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ С ОБЩЕЙ ОЦЕНКОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
В статье показана необходимость проведения оценки земель, рас-

смотрена взаимосвязь оценки земель с общей оценкой собственности. 

Также выделены основные методы оценки земель, а в заключение приве-

дены этапы анализа наилучшего и максимально эффективного использо-

вания земельного участка. 

 

Ключевые слова: оценка, земель, недвижимость, анализ, участок. 

 

Потребность реализации оценки земель, как объекта недвижимости, обусловливается условиями 

существующего рынка, а существование различных методов оценки земель определено наличием данных 

для определения стоимости земли (наличие или отсутствие информации о сделках с объектами-аналогами 

и улучшений на земельном участке, застройка земельных участков и т.д.). 

Земельная недвижимость считается наиболее популярным объектом совершения различных сделок, 

например, купля-продажа, аренда, дарение, мена, наследование, ипотека и т.д. Чтобы совершить различ-

ные сделки с землей и установить определённую величину взимаемого налога с земельного участка нужно 

знать кадастровую и рыночную стоимость этого участка. Она в свою очередь определяется при проведе-

нии оценки земли. Для того чтобы грамотно и правильно оценить земельный участок, применяют различ-

ные способы и методы оценки земельной недвижимости.  

Типичный объект недвижимости состоит из самого земельного участка и построек. Существует 

необходимость в установлении стоимости участка отдельно от имеющихся на нем зданий и сооружений. 

Оценка земельного участка – это определение денежного эквивалента стоимости данного земель-

ного участка. Оценка участка отдельно от имеющихся на нем зданий обусловлена следующими причи-

нами: 

1) различие в налогообложении земли и строений (налог на имущество и земельный налог); 

2) принятие решений о сносе имеющихся улучшений в целях наиболее эффективного использова-

ния земельного участка; 

3) необходима отдельная оценка земельного участка от улучшений при применении затратного ме-

тода определения стоимости недвижимости. 
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Как средство производства земля обладает особенностями, которые оказывают прямое влияние на 

оценку недвижимости: 

1) земля – не результат предшествующего труда; 

2) имеет постоянное местоположение; 

2) ограничена в пространстве; 

3) не может быть заменена другими средствами производства; 

5) при корректном использовании не изнашивается; 

6) отличается грунтом на разных территориях; 

7) является пользой каждого индивидуального земельного участка; 

8) наделена плодородием и в сельском хозяйстве используются все свойства для конкретных целей; 

9) во многих сферах деятельности человека (кроме сельского и лесного хозяйства) выступает чаще 

всего в качестве пространственного операционного базиса, поэтому неразрывно связана с объектами, ко-

торые расположены на ней: сооружениями, зданиями, дорогами, прочими материальными элементами, 

которые созданы трудом человека, то есть улучшениями.  

Оценка земли может быть разделена на рыночную оценку единичного земельного участка и массо-

вую кадастровую оценку земельных участков. 

Целью кадастровой оценки является единовременный анализ кадастровой стоимости всех земель-

ных участков в границах административно-территориальных образований (областей, районов, городов, 

поселков и т.п.) по оценочным районам на конкретную дату. Государственная кадастровая оценка земель 

основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования 

[2]. В Земельном Кодексе РФ ст.65 п.5 установлено: "Для целей налогообложения и в иных случаях, преду-

смотренных настоящим Кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость зе-

мельного участка..."[1]. 

Цель единичной оценки заключается в определении рыночной или какой-либо другой стоимости 

единичного земельного участка на дату оценки независимыми оценщиками в соответствии с принятыми 

стандартами и методами оценки [3]. 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой объект 

может быть продан на свободном рынке при конкуренции, когда стороны сделки действуют с умом, рас-

полагая всей необходимой информацией, а на размере цены сделки не проявляются какие-либо обстоя-

тельства. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В статье рассматриваются проблемы, которые возникают в ра-

бочем процессе, которые в свою очередь вызывают негативные послед-

ствия. Планирование рабочего времени позволяет решить данные про-

блемы, также в статье проведен анализ способов качественного плани-

рования и правил для достижения эффективного результата. 

 

Ключевые слова: рабочее время, планирование, менеджмент, ра-

ботоспособность, расписание. 

 

Чтобы эффективно использовать рабочее время, прежде всего, нужно знать, на что оно расходуется 

и почему его не хватает. Причины, по которым не хватает времени, тесно взаимосвязаны. Например, если 

сотрудник не планирует свой рабочий день, не организует свою работу – ему не хватает времени. И наобо-

рот, если сотруднику не хватает времени, то он спешит, не планирует свой день, хватается за все дела 

подряд, стараясь выполнить все сразу. Выйти из этого замкнутого круга можно только начав планировать 

свое время, а для этого нужно выяснить, на что расходуется время и выявить основные причины дефицита 

времени. Как показывает практика, главными причинами потерь рабочего времени являются:  

− отсутствие четкости в постановке целей и определении приоритетов;  

− отсутствие планирования рабочего времени или его слабая организация;  

− низкий уровень дисциплины; 

− слабое руководство, недостаточная коммуникация. 

Планирование рабочего времени является одной из главных задач менеджера, так же, как и осу-

ществление планирования деятельности. Часто менеджеры еще не до конца умеют эффективно планиро-

вать или уделяют этому процессу недостаточно внимания и времени. Начинать планирование необходимо 

с четкой постановки задач. Для этого составляется перечень дел и возможных препятствий, которые по-

требуют отдельного времени на их преодоление. 

Анализ этого перечня в дальнейшем позволит скорректировать план и исключить несущественные 

моменты. Кроме того, планирование времени позволяет критически осмысливать идеи и находить эффек-

тивные способы их решения вовремя, создавая определенный резерв времени. 

Планирование позволяет сконцентрироваться на главном с учетом сроков и времени решения ос-

новных задач. В результате планирования улучшается структура рабочего дня и возникает возможность 

составления расписания. 

План предусматривает решение стоящих проблем в рациональной очередности. В первую очередь 

планируются работы с фиксированным сроком исполнения или наиболее трудоемкие, требующие боль-

ших затрат времени. Нежелательно откладывать и неприятные дела, лучше их сделать раньше других. Да-

лее планируется рутинная работа и выполнение повседневных обязанностей. Последними в плане значатся 

второстепенные и эпизодические дела, не требующие много времени. Главное в процессе планирования 

устанавливается точный срок окончания дел. 

Но случается, что предстоящий запланированный объем работ не может быть выполнен в заданное 

время и тогда требуется перенесение их на более поздний срок. 

Тщательное документирование времени и контроль за его использованием служат предпосылкой 

планирования. Различают несколько типов планов использования времени: долгосрочные, среднесрочные 

и краткосрочные. 

С помощью долгосрочных планов определяется структура времени, необходимого для реализации 

крупных жизненных целей, рассчитанных на многие годы, порой на десятилетия. Это может быть работа, 

связанная с получением образования, продвижением по службе и т.п. 

Среднесрочные планы – годовые, в которых осуществляется распределение времени для решения 

крупных конкретных задач производственного характера. 

Краткосрочные – включают разбивку времени для решения задач, конкретизирующих среднесроч-

ные и долгосрочные планы. 

К ним относятся: квартальные, месячные, декадные, недельные и дневные. Начиная с месячных 

планов расчет времени идет уже в часах. Среди краткосрочных планов важнейшим является дневной. В 
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него включается не более десятка проблем, среди которых треть – главных, осуществляемых в первую 

очередь. Эти дела, а также самые неприятные принято планировать на первую половину дня (с утра). Это 

позволяет к вечеру их завершить. В дневном плане однородные дела группируются в блок, что значительно 

экономит время и позволяет не перескакивать с одной задачи на другую. 

Учитываются в дневном плане и перерывы. Они определяются исходя из работоспособности чело-

века и времени, прошедшего с начала рабочего дня. Усталость нарастает с увеличением промежутка вре-

мени от начала рабочего дня, естественно, это снижает производительность труда менеджера или специа-

листа. 

В современном мире при разработке дневных планов учитываются особенности индивидуальных 

биоритмов. Необходимо планировать рабочий день так, чтобы наиболее трудные часы попадали на «пик 

работоспособности». 

Знание всех приемов и методов планирования позволяет правильно распределять задания в зависи-

мости от их сложности, трудности, ответственности, напряженности в рамках рабочего дня и оптимально 

их чередовать. 

Известный немецкий специалист в области менеджмента Л.Зайверт разработал определенные пра-

вила планирования рабочего времени: 

− планировать рабочий день на 60%, оставляя 20% на решение непредвиденных задач и 20 % на 

творческую деятельность (например, повышение квалификации). 

− тщательно документировать и контролировать расход времени, что позволяет иметь о нем четкое 

представление, определяя будущие потребности в нем и правильное его распределение; 

− дифференцировать задачи предстоящего периода на долго-, средне- и краткосрочные, устанавли-

вая приоритет действий по их решению; 

− всегда последовательно до конца доводить начатое дело; 

− составлять гибкие планы; 

− планировать реальный объем задач, рассчитанных в соответствии с возможностями коллектива; 

− использовать для планирования времени специальные бланки и карточки; 

− переносить невыполненные задачи автоматически в планы следующего периода. 

− отражать в планах не только сами действия, но и ожидаемые результаты; 

− задавать точные временные нормы и предусматривать на то или иное дело ровно столько времени, 

сколько на него действительно требуется; 

− реализовать принцип самодисциплины, устанавливающий точные сроки выполнения всех видов 

работ; 

− определять приоритеты в делах. Принятие решений предполагает выбор первоочередных задач и 

дел. Принять решение – значит установить приоритетность. 

 

Рис. 1. Система самоменеджмента Л. Зайверта 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО  

КАПИТАЛА В АО «ПОЛИМЕТАЛЛ» 
 

Данная статья посвящена вопросам анализа формирования и эф-

фективности использования оборотного капитала в конкретной органи-

зации. Исследуются особенности управления оборотным капиталом на 

предприятиях горнодобывающей промышленности, проводится анализ 

оборотного капитала, а также предлагаются рекомендации по эффек-

тивному управлению и использованию оборотного капитала горнодобы-

вающей организации. 

 

Ключевые слова: оборотный капитал, эффективность, оборот-

ные средства, формирование оборотного капитала, горнодобывающая 

организация. 

 

Предпосылками к формулированию научной новизны данного исследования является тот факт, что 

в организациях горнодобывающей промышленности управлению, анализу формирования и эффективно-

сти использования оборотного капитала свойственны специфические особенности. В качестве новизны 

предлагается принять разработанный комплекс мер по формированию и использованию оборотного капи-

тала в горнодобывающей отрасли, а именно: 

- обеспечить долгосрочное будущее горнодобывающей организации при одновременном генериро-

вании значительного денежного потока и создании стоимости для всех заинтересованных лиц; 

- установить оптимальные пороговые значения исходных содержаний и ориентируясь в основном 

на добычу драгоценных металлов открытым способом для достижения более высокой доходности и сни-

жения уровня риска проектов; 

- пополнить запасы путем активных геологоразведочных работ на действующих и новых месторож-

дениях – это надежная система оценки при выборе высококачественных активов для дальнейшего разви-

тия. 

На сегодняшний день происходит ослабление внимания специалистов соответствующих служб гор-

нодобывающих предприятий к проблемам нормирования и планирования оборотного капитала, но потреб-

ность в рациональном управлении оборотным капиталом только обострилась, о чем свидетельствует нали-

чие сверхнормативных, неликвидных, нерентабельных и залежалых запасов готовой продукции, сырья и 

комплектующих. Для предприятий горнодобывающей отрасли эта задача является крайне актуальной, по-

скольку наряду с производственными потребностями в денежных средствах необходимо учитывать рас-

ходы на приобретение, создание, переработку, хранение, колебание цен, транспортировку и пр. 

Организация эффективной системы управления и анализа оборотного капитала позитивно сказыва-

ется на итоговых результатах финансовой и хозяйственной деятельности организации. В качестве объекта 

исследования выступает АО «Полиметалл» - горнодобывающая компания, высококачественный портфель 

активов которой включает действующие предприятия по добыче золота, серебра и меди, а также ряд про-

ектов геологоразведки и разработки месторождений в России, Казахстане и Армении. Оборотный капитал 

АО «Полиметалл» отражается в активе бухгалтерского баланса данной организации. Стоимость общих 

активов является информативным показателем, поскольку указывает на реальную стоимость организации 

и на ее финансово-экономическое состояние на конкретную отчетную дату, на уровень ликвидности ее 

бухгалтерского баланса (то есть на вероятность беспроблемного погашения имеющихся обязательств за 

счет собственных активов и «сворачивания» иных статей бухгалтерского баланса в случае ликвидации 

организации).  

Формирование оборотного капитала происходит в момент, когда у АО «Полиметалл» создается его 

уставный капитал. Оборотный капитал организации отражается в активе бухгалтерского баланса органи-

зации. 
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Для начала в таблице 1 проанализируем состав, структуру и динамику оборотного капитала АО 

«Полиметалл». 

По данным таблицы 1 видно, что оборотный капитал АО «Полиметалл» в динамики трех лет уве-

личивается на 112801 тыс. руб. или на 23,1%, что связано со значительным увеличением запасов к 2018 г. 

по сравнению с 2016г. (на 158536 тыс. руб. или на 50,2%). Увеличение запасов свидетельствует о росте 

производственного потенциала АО «Полиметалл», а также об увеличении объема сырья и материалов. 

Остальные статьи оборотного капитала снижаются. Дебиторская задолженность снижается почти на 20%, 

НДС – почти на 40%, финансовые вложения – более, чем на 90%, а денежные средства – почти на 75%. 

 

Таблица 1 

Анализ состава, структуры и динамики оборотного капитала в АО «Полиметалл» 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 2018 г. к 

2016 г. 

Тыс. руб. 

Струк-

тура, 

% 

Тыс. руб. 

Струк-

тура, 

% 

Тыс. 

руб. 

Струк-

тура, % 
± % 

Запасы 315749 64,8 299507 67,1 474285 79,0 158536 150,2 

НДС 8148 1,7 9883 2,2 5316 0,9 -2832 65,2 

Дебиторская  

задолженность 
141039 28,9 132171 29,6 116496 19,4 -24543 82,6 

Финансовые  

вложения 
9131 1,9 832 0,2 593 0,1 -8538 6,5 

Денежные средства 13239 2,7 3779 0,8 3417 0,6 -9822 25,8 

Итого  

оборотных средств 
487306 100 446172 100 600107 100 112801 123,1 

 

Снижение дебиторской задолженности происходит за счет сокращения периода ее погашения, то 

есть покупатели и заказчики АО «Полиметалл» выплачивают вовремя свою задолженность перед данной 

организацией. Наибольшую долю в структуре оборотного капитала в 2016-2018 гг. АО «Полиметалл» за-

нимают запасы (в 2016 г. – 64,8%, в 2017 г. – 67,1%, в 2018 г. – 79%). Дебиторская задолженность занимает 

20-30%, а денежные средства - всего около 1-3%.  

Источниками формирования оборотного капитала в АО «Полиметалл» являются собственные, за-

емные, и дополнительно привлеченные средства. Рассмотрим соотношение собственных и заемных источ-

ников формирования оборотного капитала в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Соотношение собственных и заемных источников  

формирования оборотного капитала в АО «Полиметалл» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2018г. к 

2016г., ± 

Изменение 2018 г. к 

2016 г., % 

Собственные средства, тыс. руб. 649842 708762 745088 95246 114,7 

Заемные средства, тыс. руб. 281128 181198 232615 -48513 82,7 

Валюта баланса, тыс. руб. 930970 889960 977703 46733 105,0 

 

По данным таблицы 2 видно, что собственные средства в 2016-2018 гг. значительно преобладают 

над заемными источниками, т.е. 70-80% собственных средств находится на балансе АО «Полиметалл», что 

связано с ростом нераспределенной прибыли и высоким уровнем уставного капитала. Объем собственных 

средств увеличивается в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 95246 тыс. руб. или на 14,7%. Объем заемных 

источников, в свою очередь, снижаются к 2018 г. на 48513 тыс. руб. или почти на 20% по сравнению с 

2016 г., что связано со снижением заемных средств в составе краткосрочных обязательств и уменьшением 

кредиторской задолженности. Данный факт является положительным для АО «Полиметалл», поскольку 

снижение доли заемных источников носит положительный характер и свидетельствует об улучшении фи-

нансового состояния АО «Полиметалл», но поскольку собственные источники значительно превышают 

заемные, то можно сделать вывод, что АО «Полиметалл» достаточно собственного финансирования для 

формирования оборотного капитала.  

Используя данные таблицы 3, проведем анализ динамики оборачиваемости оборотного капитала в 

АО «Полиметалл». 



Вестник магистратуры. 2019. № 6-3(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

Таблица 3 

Анализ динамики оборачиваемости оборотного капитала 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменения 2018 г. к 

2016 г. 

± % 

1. Выручка от продажи, тыс. руб. 811205 853525 701592 -109613 86,5 

2. Стоимость оборотных средств, тыс. руб. 487306 446172 600107 112801 123,1 

3. Коэффициент оборачиваемости, число оборотов 1,66 1,91 1,17 -0,50 70,2 

4. Длительность одного оборота (дней) 219,26 190,80 312,20 92,94 142,4 

5. Коэффициент закрепления оборотных средств 0,60 0,52 0,86 0,25 142,4 
 

Из таблицы 3 следует, что выручка от продажи снижается к 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 109613 

тыс. руб. или на 13,5%, что связано со снижением спроса на продукцию АО «Полиметалл». Стоимость 

оборотного капитала, в свою очередь, составила в 2016 г. – 487306 тыс. руб., в 2017 г. – 446172 тыс. руб., 

в 2018 г. – 701592 тыс. руб., что больше значения за 2016г. на 112801 тыс. руб. или на 23,1%. На основании 

изложенного можно отметить, что снижается оборачиваемость оборотного капитала на 0,5 оборота, а дли-

тельность погашения оборотного капитала повышается на 93 дня. 

Коэффициент закрепления увеличился на 0,25. Это показатель, обратный коэффициенту оборачи-

ваемости и рассчитывается как отношения стоимости оборотного капитала к выручке от продажи. Это 

означает, что 86 коп. в 2018 г. приходится на 1 руб. продукции. Чем меньше коэффициент загрузки средств 

в обороте, тем эффективнее используется оборотный капитал в АО «Полиметалл», лучше его финансовое 

состояние. Таким образом, на основе произведенных вычислений видно, что эффективность использова-

ния оборотного капитала в 2018 г. снизилась в АО «Полиметалл». 

Основные направления совершенствования структуры оборотного капитала представим на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1. Направления совершенствования структуры оборотного капитала 

 

Для улучшения финансового состояния АО «Полиметалл» необходимо уменьшить приток оборот-

ных активов в дебиторскую задолженность, т.е. объем средств АО «Полиметалл», находящихся в обороте 

у других предприятий. По своей сущности и расположению данной статьи в балансе дебиторская задол-

женность является более ликвидным активом, чем, например, производственные запасы. Поэтому ее нали-

чие должно быть в целом относительно благоприятнее, чем наличие на ту же сумму излишних запасов.  

Таким образом, АО «Полиметалл» в случае эффективного управления своим оборотным капиталом 

может добиться рационального экономического положения, сбалансированного относительно ликвидно-

сти и доходности. 
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БИЗНЕС»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ 

 
В статье рассматриваются разные подходы к пониманию тер-

минов «малый бизнес» и «малое предпринимательство», так как на сего-

дняшней день нет единой точки зрения на этот счет возникает потреб-

ность конкретизировать основные схожие и различные признаки данных 

понятий. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, хо-

зяйствующий субъект. 

 

Нельзя забывать, что при всей стремительности формирования рыночных отношений в современ-

ной России, процесс этот идет до сих пор болезненно. Хотя термины «предпринимательство», «бизнес» 

уже не нуждаются в расшифровке, тем не менее, они не всегда адекватно воспринимаются среднестати-

стическими гражданами, особенно проживающими в стороне от крупных агломераций и привыкшими к 

тому, что основные проблемы за человека должно решать государство. 

Отношение к предпринимательству не всегда было однозначным. 

Появление термина «предпринимательство» в экономической теории связывают с Р. Кантильоном. 

Он писал о предпринимателе как особом субъекте, наделенном способностями предвидеть, рисковать, 

брать на себя всю ответственность за принимаемые решения. [1] 

Основоположник теории рыночных отношений А. Смит предложил концепцию «экономического 

человека», мотивы которого строятся на личной выгоде и корыстных интересах, сумма которых форми-

рует интерес общества. По А. Смиту предприниматель – это собственник капитала, который ради реали-

зации какой-то коммерческой идеи идет на экономический риск и получение прибыли. [2] Позднее у 

немецких историков (В. Рошер, Б. Гильдебранд) он не только управляет капиталом, но и совмещает функ-

ции собственника с личным производительным трудом. 

Развивая эти идеи, Сей делает акцент на трех факторах производства – труд, земля, капитал. При 

этом предприниматель «перетаскивает» ресурсы из сферы низкой производительности и прибыльности в 

сферу, где они могут дать наибольший результат. Ученый впервые говорит об инновационной составляю-

щей предпринимательской активности – постоянном поиске наилучших комбинаций для достижения мак-

симальных результатов. [3] 

К. Маркс разграничивает понятий «собственник» и «предприниматель». В его работах капитал, с 

одной стороны – собственность, с другой – функция. [4] 

Как представитель не только экономических, но и социологических наук, В. Зомбарт считал, что 

для успеха предприниматель должен быть завоевателем – организатором – торговцем; главная цель пред-

принимательства – стремление к процветанию своего дела, а подчиненная – рост прибыли, без которой 

невозможно процветание. [5] 

Говоря об экономических условиях XX в., отметим, что на оценочное восприятие предпринима-

тельства оказала общая нестабильность. «Великая депрессия» 1929 – 1933 гг. заставила рассматривать 

предпринимательство как один из ключевых факторов экономического роста. 

Й. Шумпетер утверждал, что предпринимательская деятельность «заключается в создании и вопло-

щении новых комбинаций факторов производства»; используя новые комбинации, предприниматель со-

здает инновации. Хозяйствующий субъект является предпринимателем только тогда, когда ему прихо-

дится «... делать не то, что делают другие» или «... делать не так, как делают другие». [6] 

П. Друкер акцентирует внимание на предпринимателе – менеджере, обладающем запасом совре-

менных знаний, которые «являются средством для достижения цели». Ученый соглашается с классиче-

скими теориями о рисковом характере этой деятельности, но говорит о том, предприниматель обязан не 

только предвидеть риски, но и заранее иметь план по их минимизации и ликвидации последствий. Пред-

принимательство, по его мнению, – это конкретная практическая деятельность. [7] 

                                                           
© Акимкина Е.Д., 2019.  

 

Научный руководитель: Абрамкина Светлана Рафаиловна – кандидат экономических наук, доцент, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-

рации, Челябинский филиал, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 6-3(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

46 

В советский период предпринимательство рассматривалось исключительно в связи с критикой бур-

жуазных теорий. Тем не менее российский юрист А. Каминка в «Основах предпринимательского права» 

отмечает, что «предпринимателем называется лицо, которое в целях извлечения прибыли само или через 

посредство других лиц ведет предприятие за свой счет». [8] 

Большой бухгалтерский словарь под редакцией А. Азриляна определяет предпринимательство как 

инициативную самостоятельную деятельность граждан, направленную на получение прибыли или лич-

ного дохода, осуществляемую от своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени 

и под юридическую ответственность юридического лица. 

Современный экономический словарь определяет категорию не только как инициативную деятель-

ность, направленную на систематическое получение прибыли, но и преследующую также цель повышения 

имиджа, статуса предпринимателя (бизнесмена). [9] 

На сегодняшний день в соответствии с Гражданским кодексом РФ предпринимательство - это са-

мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Проведенный анализ позволяет проследить основные тенденции изменения восприятия предприни-

мательства как экономического явления в целом. Неизменным осталось определение предприниматель-

ства – деятельности, сопряженной с риском, нацеленной на поиск нестандартных решений с целью макси-

мизации прибыли, в неопределенной конкурентной среде. 

Наряду с понятием предпринимательства появляется понятие бизнеса (малого бизнеса). Ни в одной 

стране мира на данном этапе развития экономической мысли, не существует общепринятой экономиче-

ской теории о предпринимательстве, хотя на самом деле этот вопрос на данный момент стоит очень остро, 

так, например, существует объединение понятий малого бизнеса и предпринимательства.  

Определяя по универсальному бизнес словарю понятие «бизнес», можно найти следующее опреде-

ление: «бизнес – самостоятельная, инициативная экономическая деятельность, которая осуществляется за 

счет заемных или собственных средств, под свою имущественную ответственность и на свой риск, которая 

ставит целью получение прибыли и развитие собственного дела». В определении даются признаки пред-

принимательства, такие как: ответственность, самостоятельность, динамичность, инициатива. Тех, кто же-

лает узнать значение понятия «малый бизнес», словарь отсылает к определению «малое предприниматель-

ство», а значение «предприниматель», к определению «бизнесмен» и наоборот. То есть, бизнес рассмат-

ривается, как синоним понятия предпринимательства. 

Подведя итоги, можно сделать вывод, что термины «малый бизнес» и «малое предприниматель-

ство» как синонимы используются российскими авторами, видение Запада сводится к тому, под предпри-

нимательством понимается творческий, особый характер экономической деятельности, а под бизнесом – 

экономическая деятельность, которая направлена на получение дохода. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Развитие маркетинговых интернет технологий требует актуа-

лизации понимания эффективности их использования. Мало быть первым 

в списке поисковых сервисов, мало сделать сайт максимально удобным 

для пользователя. Только совокупность факторов позволит использо-

вать все современные инновационных технологии эффективно. В статье 

представлено содержание и соотношение понятий маркетинга иннова-

ций, инновационный маркетинг, маркетинговые инновационные техноло-

гии. Проанализирован рынок мебельной отрасли Кировской области. 

Проведено исследование эффективности использования маркетинговых 

технологий в мебельной отрасли. Разработана методика оценки эффек-

тивности использования маркетинговых интернет технологий, в част-

ности SEO-продвижения. 

 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые инновационные тех-

нологии, SEO-оптимизация, производство мебели, эффективность, ин-

тернет, сайт, аудит. 

 

Развитие информационных технологий позволило значительно расширить возможность маркетин-

говых исследований. Технологии выполняют множество важный функций: позволяют хранить данные и 

осуществлять доступ к ним и др. Положительным моментом является возможность получить доступ к ин-

формации в любом месте и с любого устройства связи. 

Web-сайты - наиболее распространенные информационные ресурсы, относящиеся к конкретной 

сфере деятельности, которые могут содержать графическую и звуковую информацию, видеоизображения 

и т. д. Владеть такими сайтами могут как фирмы, так и частные лица. 

Для эффективной работы, в интернет-маркетинге используются различные инструменты, к которым 

относятся: 

1. исследование всего рынка, отдельных ниш, 

2. исследование конкурентной среды, 

3. изучение потребителей, 

4. формирование маркетингового окружения товаров и услуг, 

5. более эффективная организация сервисного обслуживания, 

6. маркетинг взаимоотношений с клиентами и партнёрами, 

7. реализация товаров через интернет, 

8. оплата товаров и услуг через интернет, 

9. проведение рекламных кампаний в сети Интернет, 

10.стимулирование сбыта товаров и услуг, 

11.интернет-брендинг, 

- интернет-PR 

Исходя из этих инструментов используются различные услуги по интернет-маркетингу. Наиболее 

распространенными услугами считаются: баннерная реклама, контекстная реклама, SEO и SMM. Каждому 

сайту необходимо и важно находиться в «топе», чтобы как можно большая часть аудитории смогла 

посетить его. Для этого зачастую используют SEO-продвижение.  

Поисковая оптимизация (SEO) – комплекс мер по увеличению видимости сайта в результатах поис-

ковых систем. Основной целью поисковой оптимизации является: привлечение заинтересованных (тема-

тических) посетителей. 

Для того чтобы понять, насколько распространено использование инновационных маркетинговых 

интернет интернет технологий в мебельной отрасли, необходимо выявить кто и как использует эти техно-

логии. 

                                                           
© Журавлева О.В., 2019.  

 

Научный руководитель: Бармина Елена Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, Вят-

ский государственный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 6-3(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

48 

Производство мебели в России и в частности в Кировской области является высококонкурентным 

рынком с множеством игроков. Это связано с рядом факторов – таких как простота изготовления, высокого 

спроса, изменения трендов в интерьере, близость ресурсных баз. 

Если рассмотреть изготовление мебели в разрезе страны то на ПФО приходится порядка 30% изго-

товления мебели в стране. Это связано прежде всего с количеством производственных и ресурсных баз. 

Две трети изготавливаемой в России мебели — это корпусная, мягкая и кухонная мебель. Доля же 

офисной мебели составляет 11 %. Этот сегмент представляет особый интерес в связи со вступлением в 

силу постановления о запрете приобретения импортной мебели для государственных и муниципальных 

нужд. Данная ниша, свободная от иностранной конкуренции и доступная для освоения отечественными 

производителями, по разным оценкам составляет порядка 40 млрд руб. Необходимо уточнить, что под это 

постановление подпадает не только офисная мебель, но и детская, и медицинская мебель, как и полный 

спектр мебели для оздоровительных и иных госучреждений, а также структур, которые оперируют госу-

дарственными деньгами (к таким структурам можно отнести, например, «Газпром»). 

 

Таблица 1 

Данные кировского Кировстата по производству мебели 

Производство мебели, тыс. штук 2017 2018 
2018 г. К 2017 г. 

% 

диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в 

кровати 
36 41,1 114 

столы кухонные, для столовой и гостиной 332 299,4 90 

шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной 22 25,6 116 

кровати деревянные 3 4,2 140 

 

Как видно из данных из статистических данных почти все позиции по производству мебели дают 

устойчивый рост. 

В кировской области около 200 предприятий занимающихся производством мебели. У 84% из этих 

предприятий есть сайт, у 25% их них есть страницы в социальных сетях. 

Для анализа необходимо взять только те предприятия у которых есть сайт. Таких предприятий 168. 

Для начала необходимо построить рейтинг данных предприятий, критерием будет количество посещений 

за март 2019 года. 

 

Таблица 2 

Данный рейтинг построен на основе количества просмотров страниц производителей мебели 

1 homehit.shop 36 090 

2 Формула дивана 26290 

3 Олеся 24886 

4 Craft 23658 

5 Ведан 18301 

6 Фарес 15675 

7 Вятка-НАЙДИ 13028 

8 Комодoff 12966 

9 Мебель братьев Баженовых 12540 

10DiWell 12202 

11Мир мебели 11904 

12Фавор 11531 

13Слободская мебель 10981 

14Столплит 10977 

15Bono 10639 

16Новый стиль 10372 

17Preстол 10292 

18Кухни Экспресс 10001 

19MEBEL PROVE 8304 

20Стульчик 7962 

 

В этой таблице представлена двадцатка лидеров по посещениям. 

В среднем посещаемость варьируется от 4600 просмотров за месяц до 150. 
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Далее необходимо провести анализ по поисковым системам. Возьмем самые популярные поисковые 

системы: 

 

 
Рис. 1. Запрос в поисковой системе Yandex 

 

 
Рис. 2. Запрос в поисковой системе Mail 
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Рис. 3. Запрос в поисковой системе Googl 

 

Лидером поиска в mail и yandex является ТЦ Весна, он не является производителем, это по сути 

магазин, который сдает в аренду площади. На его базе представлены несколько производителей из рей-

тинга. Но на самом сайте mebelvesna.ru производители не идентифицируются. В поисковике googl на пер-

вом месте интернет магазин HomeHit, в яндексе и mail он на 2 месте, в рейтинге посещаемости он так же 

на 2 месте, из этого можно сделать вывод что данный сайт является лидером по использованию инноваци-

онных технологий продвижения товара. ООО «Офис мебель» не индексируется ни по одному из парамет-

ров, на основе этого можно сказать что никаких технологий продвижения предприятие не использует.  

Для того что бы провести комплексный анализ эффективности использования инновационных мар-

кетинговых технологий в отрасли необходимо создать методику оценки с конкретными критериями. 

Перечислим критерии, которые важны для эффективности работы сайта. 

1.Структура сайта 

2.Анализ контента  

3.Анализ юзабилити 

4.Мобильная версия 

5.Проверка семантического ядра 

6.Анализ мета тегов  

7.Анализ html-кода 

8.Анализ работы сервера 

Если разбить эти факторы на две группы – восприятия человеком и восприятия поисковыми серви-

сами можно создать перекрестную матрицу, в которой в зависимости от данных критериев будет нахо-

дится конкретный сайт. 

Для того что бы обработать собранную информацию можно использовать метод рейтинговой 

оценки. Разбив все критерии на две категории восприятия сайта: 

- сайт – человек; 

1. Структура сайта 

2. Анализ контента  

3. Анализ юзабилити 

4. Мобильная версия 

 

- сайт – поисковые сервисы 

5. Проверка семантического ядра 

6. Анализ мета тегов  

7. Анализ html-кода 

8. Анализ работы сервера 

По этой методике были проанализированы 168 сайтов мебельных предприятий Кировской области.  

В результате этого можно построить матрицу эффективности использования маркетинговых ин-

тернет технологий в мебельной отрасли Кировской области. 
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Рис. 4. Матрица эффективности использования инновационных маркетинговых технологий 

 

 
Рис. 5. Матрица эффективности использования инновационных маркетинговых технологий  

в мебельной отрасли Кировской области 

 

На основе этих данных можно сделать вывод что 5% мебельных предприятий Кировской области 

абсолютно эффективно используют свой сайт, 35 % менее эффективно, но тем не менее весьма результа-

тивно. У 60 % сайтов возникают те или иные проблемы с конверсией. 
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УДК 332.6 

Е.В. Заикина 

 

ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ КАДАСТРОВОЙ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЕЙ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, А ТАКЖЕ ПРАКТИКА ОСПАРИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 

 
Данная статья посвящена рассмотрению причин несоответ-

ствия кадастровой и рыночной стоимостей земельных участков. Акту-

альность затронутой темы заключается во влиянии результатов ка-

дастровой оценки на налогообложение и на другие потери, которые мо-

жет понести правообладатель, в результате отклонения кадастровой 

стоимости от рыночной. В связи с высокой актуальностью данной про-

блемы, был проведен мониторинг заявлений, поданных для пересмотра 

кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о резуль-

татах определения кадастровой стоимости, созданные при территори-

альных органах Росреестра в регионах Центрального Черноземья за пе-

риод с 01.01.2018 по 31.12.2018 год. 

 

Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадаст-

ровая стоимость, рыночная стоимость, земельные участки, кадастро-

вая оценка, массовая оценка, индивидуальная оценка. 

 

На сегодняшний день расхождение кадастровой стоимости земли и реальной (рыночной) – серьез-

ная проблема. Так как все платежи, а именно земельный налог, арендная плата за пользование земельным 

участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, а также выкупная стои-

мость рассчитываются исходя из кадастровой стоимости [1].  

Кадастровая стоимость – стоимость объекта недвижимости, установленная в процессе государ-

ственной кадастровой оценки, на основе рыночной информации и экономических характеристик объекта 

недвижимости. Кадастровая стоимость является одной из основных составляющих финансовой эффектив-

ности земельного участка, а также всех затрат связанных с его покупкой и использованием [2]. Неверное 

определение кадастровой стоимости земельного участка может привести к увеличению налоговой 

нагрузки, повышению размера арендных платежей за него, стать причиной огромных потерь для его пра-

вообладателей, либо привести к спорам в отношении реальной стоимости земельного участка [3].  

До 1 января 2017 года как кадастровую, так и рыночную стоимость земельных участков определяли 

оценщики в соответствии с федеральным законодательством об оценочной деятельности. И, по сути, ка-

дастровая стоимость должна примерно соответствовать рыночной, но зачастую это не так. Отклонение 

кадастровой стоимости в большую или в меньшую сторону вызвано тем, что в процессе государственной 

кадастровой оценки стоимость земельных участков устанавливается, как рыночная стоимость, определен-

ная методами массовой оценки, без учета каких-либо индивидуальных особенностей того или иного зе-

мельного участка. Для определения кадастровой стоимости методами массовой оценки, земельные 

участки с подобными характеристиками группируют и на основе информации о ценообразующих факто-

рах определяют кадастровую стоимость целой группы, при помощи выбранной модели оценки [4]. В ре-

зультате получается, что кадастровая стоимость отражает лишь некие усредненные данные массовой 

оценки. Рыночная стоимость для каждого земельного участка определяется с учетом всех возможных ин-

дивидуальных характеристик, которые влияют на конечную стоимость (см. табл.1). 
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Таблица 1  

Отличия массовой и индивидуальной оценок 

Массовая оценка Индивидуальная оценка 

 учитывает только основные ценообразующие фак-

торы; 

 относится к любому объекту из заданного страта 

(группы); 

 не требуется осмотр; 

 имеет большую погрешность (более грубая); 

 не требуется анализ НЭИ. 

 дополнительно учитывает особенности оценивае-

мого объекта; 

 относится к уникальному объекту из заданной 

группы; 

 требуется осмотр; 

 более точная; 

 требуется анализ НЭИ. 

 

Проводится государственная кадастровая оценка по решению исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. Переоценка кадастровой стоимости проводится не чаще чем один раз в течение 

трех лет и не чаще одного раза в течение двух лет для городов федерального значения с даты, по состоянию 

на которую была проведена государственная кадастровая оценка, а также не реже одного раза в пять лет 

на конкретную дату. Следовательно, кадастровая стоимость в течение этого времени не изменяется и оста-

ется фиксированной, рыночная стоимость также определяется на конкретную дату, но с течением времени 

меняется в зависимости от рыночных условий [5]. Это является еще одной причиной несоответствия ка-

дастровой и рыночной стоимостей. Также, неверное определение вида разрешенного использования зе-

мельного участка может быть причиной несоответствия стоимостей, то есть удельный показатель стоимо-

сти 1 квадратного метра земли различных видов разрешенного использования может отличаться в не-

сколько раз.  

В соответствии с федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации» могут быть оспорены в досудебном порядке (в комиссиях по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости) и в судебном порядке. По Российской Федера-

ции в каждом субъекте созданы и функционируют комиссии при каждом управлении Росреестра, порядок 

создания и работы которых утвержден приказом Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263. 

В настоящее время в России число обращений о пересмотре кадастровой стоимости в комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, а также в суды очень велико. 

Обращение с заявлением в комиссию является первым шагом при оспаривании кадастровой стоимости.  

В связи с высокой актуальностью проблемы несоответствия кадастровой и рыночной стоимостей, 

был проведен мониторинг поданных заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стои-

мости земельных участков в комиссии, созданные при территориальных органах Росреестра по областям 

Центрального Черноземья за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 год. В качестве источников информации 

были использованы открытые данные официального интернет-сайта Росреестра. 

 

 
Рис. 1. Результаты работы комиссий по рассмотрению споров о результатах определения  

кадастровой стоимости земельных участков по регионам Черноземья (за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 год), количество земельных участков 
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В январе-декабре 2018 года в комиссии регионов Центрального Черноземья, было подано 1215 за-

явлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в отношении 2304 земельного 

участка. Вместе с тем положительное решение принято в отношении 969 земельных участков, не принято 

к рассмотрению 1306 земельных участка, по 3 земельным участкам заявления были отозваны заявителями 

(рис. 1) [6]. 

В 2018 году по данным Росреестра областями-лидерами по количеству споров в комиссиях явля-

ются Курская, Воронежская и Тамбовская области. Причем Воронежская область является лидером по 

проценту отказа в удовлетворении – 45 %. Наибольший процент положительных решений комиссий при-

ходится на Курскую область – 71 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процент положительных решений и процент отказов при рассмотрении споров о результатах 

определения кадастровой стоимости земельных участков по Центрально-Черноземному региону (за пе-

риод с 01.01.2018 по 31.12.2018 год), % 

 

Величина кадастровой стоимости по Центрально-Черноземному региону до рассмотрения заявле-

ний в комиссиях составляла 18 368 842 680,31 руб., после – 7 716 682 113,33 руб., что свидетельствует о 

ее снижении на 57,9 %. Информация об абсолютном и относительном снижении величины кадастровой 

стоимости в результате ее оспаривания в комиссиях по Центрально-Черноземному региону в целом и по 

областям приведена в таблице ниже (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Данные о снижении величины кадастровой стоимости в результате ее оспаривания в комиссиях  

по Центрально-Черноземному региону в целом и по областям 

Область ЦЧР 
Кадастровая стои-

мость – до, руб. 

Кадастровая стои-

мость – после, руб. 

Абсолютная величина 

снижения, руб. 

Относительная ве-

личина снижения, 

% 

Белгородская 624 893 331,13 349 434 468,67 275 458 862,46 44,1 

Воронежская 3 802 291 661,90 2 947 472 318,60 854 819 343,30 22,5 

Курская 10 456 418 767,17 3 466 472 627,57 6 989 946 139,60 66,8 

Липецкая 7 290 657,97 11 157 716,60 -3 867 058,63 -53,0 

Тамбовская 3 477 948 262,14 942 144 981,89 2 535 803 280,25 72,9 

Всего по  

Черноземью 
8 368 842 680,31 7 716 682 113,33 10 652 160 566,98 57,9 
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В подавляющем большинстве основанием для принятия решения при пересмотре кадастровой сто-

имости служили достоверность информации при определении кадастровой стоимости объекта недвижи-

мости, а также соответствие содержания отчета об оценке требованиям статьи Федерального закона от 29 

июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям к содер-

жанию отчета об оценке, к описанию в отчете об оценке информации, используемой при проведении 

оценки, установленным федеральными стандартами оценки. В случае получения отказа пересмотра ка-

дастровой стоимости в комиссии, заявитель имеет право в судебном порядке оспорить результаты опреде-

ления кадастровой стоимости объекта недвижимости. При оспаривании результатов кадастровой стоимо-

сти в суде назначается судебная экспертиза, и в дальнейшем на основании заключения эксперта суд уста-

навливает кадастровую стоимость. 

Таким образом, несоответствие кадастровой и рыночной стоимостей земельных участков в настоя-

щее время является серьезной проблемой, которая приводит к увеличению налоговых платежей и другим 

потерям для правообладателей. Для актуализации кадастровой стоимости земельных участков при ее несо-

ответствии рыночной следует оценивать земельные участки не методами массовой оценки, а с учетом ин-

дивидуальных особенностей. Сегодня в комиссиях и судах по всей России находятся на рассмотрении 

сотни дел, связанных с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, в результате работы 

данных органов собственники земли добиваются снижения кадастровой стоимости. 
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УДК 332.1 

А.Е. Затоковенко  

 

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 
В статье исследованы тенденции рынка лизинга в Приморском 

крае, обозначены его проблемы, а также способы их решения, рассмот-

рены перспективы развития лизинга в Приморском крае. Рынок лизинга в 

Приморском крае характеризуется изменчивостью и цикличностью раз-

вития, наличием целого ряда проблем, решение которых позволит лизингу 

ускорить темпы развития. 

 

Ключевые слова: лизинг в Приморском крае, лизинговые операции, 

рынок лизинга, развитие лизинга, проблемы лизинга, перспективы ли-

зинга. 

 

Каждая отрасль экономики требует должного финансирования. Недостаток финансовых ресурсов 

особо остро затрагивает деятельность предприятий. В большинстве случаев предприятию недостаточно 

собственных средств для воплощения в полном объёме идей по ведению своей деятельности, её расшире-

нию, модернизации производства. В связи с этим всё более привлекательным становится лизинг как один 

из прогрессивных методов финансирования предприятий. Лизинг представляет собой финансовую опера-

цию по приобретению основных фондов и носит кредитный характер [2, с. 86]. С его помощью предприя-

тия могут получить возможность доступа к передовым технологиям, а в сложившейся на сегодняшний 

день ситуации, когда около 60% основных средств российских предприятий находятся в изношенном со-

стоянии, использование лизинга является одним из наиболее привлекательных способов финансирования 

[3, c.7]. 

За свою не многолетнюю историю рынок лизинга в Приморском крае успел продемонстрировать 

как подъёмы, так и спады. До 2016 года рынок лизинга проявлял поступательный рост. Однако, в 2016-

2017гг., перед лизинговыми компаниями Приморского края встал ряд проблем:  

- накопительный эффект от кризиса ликвидности в банках и сложности финансирования; 

- стремительное ухудшение платежной дисциплины лизингополучателей; 

- воплощение в реалии крупных валютных рисков, которые обусловили падение рынка за два года 

на 68%.  

Данные обстоятельства послужили мощным толчком к изменению направленности управленческой 

деятельности — произошла переориентация с расширения объема бизнеса на управление рисками уже 

имеющегося лизингового портфеля. Основные изменения в управлении рисками были направлены на по-

вышение требований к лизингополучателям, улучшение качества проводимого анализа их финансового 

состояния, стратегии развития, ликвидности предмета лизинга, объема затрат при изъятии имущества и 

дальнейшей его реализации [4, c.96]. 

 В 2017 году рынок лизинга демонстрировал рост, который продлился вплоть до 2018 года, когда 

рынок снова начал падать. Так, объем нового бизнеса (стоимости имущества) сократился на 103 млрд. руб. 

(13,2%), а сумма новых договоров лизинга уменьшилась на 300 млрд. руб. (23,1%) по сравнению с 2017 

годом (см. табл.1). Эти негативные тенденции были вызваны спадом экономики в целом, снижением 

спроса на лизинговые услуги, приостановкой различных проектов по замене основных средств предприя-

тий. Другим фактором, повлиявшим на падение лизингового рынка, стала ключевая ставка. Дорогие заем-

ные средства не позволяли лизингу оставаться экономически выгодным для клиентов, и это, соответ-

ственно, привело к сокращению заключения новых лизинговых договоров и прибыльности лизинговой 

отрасли в целом. 

В 2018 году на рынке лизинга начал наблюдаться рост — объем нового бизнеса (стоимости имуще-

ства) возрос на 197 млрд. руб. (36,1%) по сравнению с предыдущим периодом, а его номинальный объем 

составил 742 млрд. руб., что сопоставимо с объемами рынка в докризисном 2015 году (см. табл.1). Улуч-

шение ситуации на рынке было вызвано более активной деятельностью лизинговых компаний в области 

региональных сделок, вследствие стабилизации экономики и улучшения условий банковского фондирова-

ния. Тем не менее, столь значительный прирост, по данным RAEX (Эксперт РА), обусловлен заключением 

лизингодателями крупных корпоративных сделок в IV квартале, на который пришлось около 39% лизин-

гового бизнеса за весь 2018 год (против 29% годом ранее). Кроме того, доля лизинга в ВВП Российской 

Федерации остается очень незначительной. Так, в 2018 году доля лизинга составила всего лишь 1,2% от 
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общего размера ВВП, в то время как в ВВП развитых стран она занимает более 3,5%. Это свидетельствует 

о недостаточной развитости и необходимости развития отечественного лизингового рынка. На сегодняш-

ний день в отрасли российского лизинга действует множество лизинговых компаний. Основные лидиру-

ющие позиции стали принадлежать лизинговым компаниям с государственным участием. Доля государ-

ственных компаний в объеме нового бизнеса по итогам 2018 года составила около 51% (за 2017 год – 53%). 

 

Таблица 1 

Индикаторы развития рынка лизинга в Приморском крае за 2015-2018 гг. 
Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Объем нового биз-

неса (стоимости 

имущества): 

    

сумма, млрд. руб. 783 680 545 742 

темпы прироста, % 1,7 -13,2 -19,9 36,1 

Сумма новых дого-

воров лизинга: 
    

сумма, млрд. руб. 1300 1000 830 1150 

темпы прироста, % -1,5 -23,1 -17 38,6 

Объем полученных 

лизинговых плате-

жей: 

    

сумма, млрд. руб. 650 690 750 790 

темпы прироста, % 16,1 6,2 8,6 5,3 

Объем профинанси-

рованных средств: 
    

сумма, млрд. руб. 780 660 590 740 

темпы прироста, % 21,9 -15,4 -10,6 25,4 

Совокупный лизин-

говый портфель: 
    

сумма, млрд. руб. 2900 3200 3100 3200 

темпы прироста, % 14,6 10,3 -3,1 3,2 

Номинальный ВВП 

России, млрд. руб. 

62 

588,9 

63 

038,4 

61 

249,4 

61 

097,5 

Доля лизинга в 

ВВП, % 
1,3 1,1 0,9 1,2 

Концентрация на 

топ 10 компаний в 

сумме новых дого-

воров, % 

65,0 66,4 66,0 62,2 

 

Таким образом, можно прийти к заключению, что рынок лизинга в Приморском крае характеризу-

ется изменчивостью и цикличностью развития. Начиная с 2018 года, на лизинговом рынке наблюдаются 

положительные тенденции, планируется развитие лизинга и в 2019 году. Однако, несмотря на начало вос-

становления рынка, в лизинговой сфере в Приморском крае всё ещё существует немало проблем, среди 

которых:  

1. Проблемы, связанные с особенностями законодательства. Существуют несоответствия и непол-

нота нормативно-правовых документов по сравнению с реальной деятельностью лизинговых компаний, 

отсутствуют точные описания особенностей осуществления лизинговой деятельности. Например, нет точ-

ного описания процесса о передаче имущества лизингополучателю в собственность и процесса его возме-

щения. Также возникает проблема сохранности имущества, предоставленного по договору лизинга, пред-

приятию, которое впоследствии обанкротилось, так как закон в таком случае предусматривает изъятие 

имущества, но не описывает процедуру изъятия, что оказывает влияние на конечную сохранность имуще-

ства. В случае с налогообложением лизинговых операций также существует значительное количество не-

ясностей и неоднозначных трактовок операций для налоговых целей. Налоговые риски возникают в раз-

личной форме по отдельным налогам. Наиболее проблемными в настоящее время являются налог на при-

быль и налог на добавленную стоимость. Помимо этого, в налоговом законодательстве отсутствуют такие 

определения, как «выкупная стоимость лизингового имущества», «лизинговые платежи», и как следствие 

не урегулирован порядок налогового учета выкупной стоимости лизингового имущества. Требуется усо-

вершенствование законодательства в области лизинга и конкретизация обозначенных слабых сторон нор-

мативно-правовых документов. В современных условиях возникает проблема, связанная с отсутствием за-

кона о передаче в лизинг программного обеспечения. Острота данной проблемы заключается в том, что 
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программное обеспечение очень часто имеет достаточно высокую стоимость, которая в некоторых случаях 

превышает стоимость оборудования, для которого предназначается само программное обеспечение.  

2. Проблемы, связанные с выбором методологий расчета лизинговых платежей. Каждая лизинговая 

компания сталкивалась с выбором приемлемого метода расчёта лизинговых платежей. Анализ существу-

ющих методик показал, что при совершенно одинаковых исходных данных они дают разные результаты. 

Устаревшие методы не позволяют адекватно оценить эффективность лизинговой сделки, что не способ-

ствует развитию лизингового рынка и активизации деятельности как лизинговых компаний, так и потен-

циальных лизингополучателей, и часто становятся тормозом на пути российского лизинга. Необходимо 

создать новые методологии расчёта лизинговых платежей, которые будут соответствовать современным 

требованиям.  

3. Проблемы, связанные с финансовой обеспеченностью лизинговых компаний, которые возникают 

вследствие влияния таких факторов, как высокий процент коммерческого кредита, возникновение слож-

ностей при получении кредита. Отдельно можно выделить влияние такого фактора, как лимит Централь-

ного банка Российской Федерации на заём, который пагубно влияет на работу лизинговых компаний. Для 

ведения данного вида бизнеса необходимы более крупные объемы средств, которые становится невоз-

можно получить из-за лимита. Целесообразно будет снизить проценты коммерческих кредитов и повысить 

планку лимита Центрального банка на заём для лизинговых компаний.  

4. Проблемы, связанные со страхованием лизинговых сделок. Страхование лизинговых сделок в 

настоящее время всё ещё остается нововведением для страховых компаний, поэтому отсутствует полно-

ценная работа с данной финансовой операцией. Следует перенести зарубежный опыт страхования финан-

совых рисков на отечественную почву с учётом российских реалий.  

5. Проблемы, связанные со слабым развитием вторичных рынков оборудования. Это приводит к 

замедлению развития лизинга в целом, т.к. в случае дефолта лизингополучателя отсутствует возможность 

реализовать приобретённое оборудование лизинговой компании, которое ложится балластом, без возмож-

ности его реализации. Нужно уделять больше внимания развитию вторичных рынков оборудования.  

6. Проблемы, связанные со стабильностью работы лизингополучателя. Процедура лизинга рассчи-

тана на долгосрочный период. В процессе использования имущества, взятого в лизинг, у лизингополуча-

теля не исключён риск банкротства. Из-за этого многие лизинговые компании взаимодействуют напрямую 

с лизингополучателем и интересуются историей его деловой активности, пытаясь обезопасить себя от воз-

можных потерь, что приводит к усложнению самой процедуры лизинга и к увеличению затрат. Создание 

системы общероссийских кредитных бюро и кредитных рейтингов, а также принятие закона о кредитных 

бюро позволило бы лизинговым компаниям упростить и удешевить процедуру лизинга, сделать её менее 

рисковой, тем самым превратив лизинг в более широкодоступный инструмент.  

7. Проблемы, связанные с отсутствием некоторой «общей» базы данных для лизинговых компаний. 

Её введение смогло бы облегчить деятельность лизинговых компаний и снизить затраты на изучение от-

дельных лизингополучателей.  

8. Проблемы, связанные с отсутствием достаточно квалифицированных специалистов для лизинго-

вых компаний и отсутствием необходимых знаний о лизинге у простого населения Приморского края. 

Необходимо введение специальных учебных программ по повышению экономической грамотности среди 

простого населения, проведение специальных учебных семинаров, посвящённых лизинговой деятельно-

сти, необходимо уделять больше внимания лизингу на уровне высшего экономического образования в 

рамках учебных дисциплин.  

9. Проблемы, связанные с оценкой реальной стоимости лизинга в процессе заключения сделки. Ли-

зингополучатель в процессе заключения сделки должен построить и оценить весь график платежей и свои 

финансовые возможности, чтобы в дальнейшем не столкнуться с определенными трудностями. Кроме 

того, необходимо предусматривать изменения в договоре лизинга вследствие изменения законодательства. 

Следует создать стандартизированные формы оценки стоимости лизинга, составление которых не будет 

требовать трудоёмкого анализа и которые упростят процесс заключения сделок [5, с.54].  

Таким образом, лизинг – один из перспективных и главных инструментов долгосрочных инвести-

ций в обновление основных фондов. Для целого ряда отраслей (транспорт, связь, энергетика, сельское 

хозяйство) лизинг выступает базовым источником средств модернизации бизнеса. Рынок лизинга Примор-

ского края имеет достаточно большой потенциал развития, но для его реализации требуется решение вы-

шеуказанных проблем. Наиболее важными проблемами являются несовершенство законодательства в ли-

зинговой сфере, отсутствие страхования, рост конкуренции, низкая платежеспособность клиентов. Их ре-

шение сделает возможным дальнейшее активное развитие лизинга в Приморском крае. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ СЕНСОРНОГО МАРКЕТИНГА 

 
В современных условиях базовые инструменты маркетинга уже 

не приносят большой эффективности, как это было раньше. Поэтому 

компаниям необходимо следить за развитием маркетинга и подстраи-

ваться под своего клиента, который стал более требовательным. В дан-

ной статье описываются особенности маркетинговой стратегии в сег-

менте B2B. А также дается методология продвижения компании с при-

менением инструментов сенсорного маркетинга и оценка ее эффектив-

ности. 

 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, 

стратегия продвижения, сенсорный маркетинг, B2B сегмент, оценка эф-

фективности. 

 

Маркетинг является одним из самых важных элементов в управлении компанией. Поэтому любой 

компании необходимо знать и правильно применять его в продвижении своих товаров и услуг на рынке.  

Обострение конкуренции на рынке потребительских товаров, делает основной задачей каждой 

фирмы активизацию всеми возможными способами, спроса на свою продукцию. 

В настоящее время применяемые на предприятиях методы классического маркетинга не всегда эф-

фективны и производители товаров и услуг ищут новые способы привлечения потребителей. 

Сегодня потребители более требовательны, чем раньше и не хотят покупать стандартные продукты 

и услуги. Они ищут товары, которые удовлетворят их особые потребности, с оптимальным сочетанием 

цены и качества. 

Такой вид маркетинга как, сенсорный маркетинг помогает сформировать у потрбителя условный 

рефлекс, т.е. четкую ассоциацию цветов с определенными брендами, мелодиями, запахами и звуками. 

В 2019 году, была проанализирована и разработана маркетинговая стратегия продвижения для ком-

пании ООО «Торговый Дом Никатэн». Данная компания занимается производством и продажей керами-

ческих обогревателей, как для физических, так и юридических лиц. 

Для достижения узнаваемости и популярности на рынке компании ООО «Торговый Дом Никатэн» 

необходимо было разработать главную креативную идею образа товара. Далее вводится в действие стра-

тегия поддерживающей рекламы для увеличения объема продаж. 

Мерами продвижения могут быть: 

- рекламная деятельность компании ООО «Торговый Дом Никатэн» в Краснодаре (реклама в газе-

тах, на телевидение, рекламные буклеты и т.д.); 

- участие в выставках и на ярмарках; 

- презентация продукции для потенциальных потребителей. 

Для начала, необходимо было определить креативную стратегию и выгоду, которую получает по-

требитель при приобритении продукции. 

Итак, рассмотрим каждый элемент креативной стратегии: 

- Логотип – «Клевер»; 

- Слоган – «Никатэн – тепло всем!»; 

- Tone of voice – уважительно, дружелюбно, спокойной тон, заинтересованность в клиенте; 

- Миссия – Помогать людям не тратить свои деньги, там, где их можно сэкономить; 

- Целевые эмоции от рекламы – задумчивость, анализ, желание; 

- Инсайт – «Где найти качественное и экономичное отопление?». 

Далее были выбраны самые оптимальные и эффективные инструменты маркетинга, такие как – фла-

еры, реклама в газетах и журналах, визитки, сувенирная продукция, реклама в лифтах. 

У компании ООО «Торговый Дом Никатэн», был стандартный минимальный набор точек контакта, 

такие как – офис, сайт, рекламные указатели, некоторые виды коммуникаций и т.д. 

                                                           
© Воронина Л.А., Кашенко А.Н., 2019.  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 6-3(93) 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

Мы добавили несколько важных точек контакта, для повышения узнаваемости компании и лояль-

ности клиентов: персонал – внешний вид, приветствие, скрипты; при заказе товара по телефону – привет-

ствие, голос, скрипты; флаеры, визитки, журналы, газеты, баннеры, реклама в лифтах, а также офис – за-

пах, чистота, освещение, листовки. 

Для того чтобы продвигать данную компанию на рынок B2B, необходимо включить в маркетинго-

вую стратегию компании некоторые элементы: 

1. Отзывы;  

Одобрение незаинтересованного лица, стороннего аналитика, у которого сформировался авторитет 

в сфере деятельности компании – все это оказывает положительное влияние на успех продвижения ком-

пании. Конечно компания ни в коем случае не должна прибегать к фальсификации отзывов. Поэтому лю-

бое положительное слово, которое было получено от клиентов, необходимо упоминать в социальных сетях 

и на главных страницах сайта. 

2. Сайт; 

У любой компании, которая хочет выйти и продвигаться на рынке B2B, на сайте должен быть раздел 

«Для бизнеса». Там разместить информацию, которая будет интересна бизнес-клиентам:  

- «О нас»: это страница необходима для того, чтобы рассказать про свою компанию. Сколько лет на 

рынке, что для компании является главным в создании продукции, какие эмоции компания хочет получить 

от клиента, сколько филиалов по России и т.д; 

- «Отзывы»: здесь необходимо размещать отзывы клиентов только в сфере B2B, также обязательно 

должны быть фотографии и видео в хорошем качестве; 

- «Каталог»: в этом разделе необходимо представить характеристику продукции, исключительно 

интересующую бизнес-клиентов; 

- «Сертификаты и благодарственные письма»: все это вызывает доверие у клиентов, и говорит им о 

том, что компания «настоящая» и развивающаяся; 

- «Наши партнеры»; 

- «Контакты». 

3. SEO; 

Большая половина населения, ищут необходимые товары через поисковые сайт, такие как Google и 

Yandex, и маловероятно что они заглянуть дальше первой или второй страницы. Поэтому компании необ-

ходимо использовать SEO продвижения, для того чтобы компания была в первых строках поиска. 

4. Социальные медиа; 

Потенциальная аудитория в социальных сетях, предположительно, огромна, поэтому компании 

необходимо развивать свои аккаунты и насыщать их интересным, для потребителя, контентом. 

5. Доказательство лидерства; 

Как доказать обычным потребителям, что они должны приобрести продукцию компании? Для этого 

необходимо сделать «обучающий материал», который будет легкодоступным для понимания клиентов. 

Такой материл должен содержать в себе подробную информацию о продукте, сравнительную характери-

стику продукции с конкурентами и в чем заключаются преимущества продукции. 

Также для развития B2B необходима прямая почтовая рассылка direct mail и email-маркетинг. 

Под direct mail обычно понимается отправка бумажных писем в почтовых конвертах, чаще всего это 

коммерческие письма с предложением услуги/товара, либо приглашение на какое-нибудь мероприятие. 

Однако, если целью direct mail будет удержание существующих клиентов, то письма могут быть поздра-

вительного характера. [3] 

Email-маркетинг — это один из наиболее результативных видов продвижения бизнеса в Интернете. 

Благодаря этому повышается лояльность клиентов, возрастает объем как новых, так и повторных продаж, 

а также поддерживается постоянная связь с потребительской аудиторией. Можно напрямую связываться 

с потенциальными или существующими заказчиками товаров и услуг. 

Далее были разработаны рекомендации по применению инструментов сенсорного маркетинга. 

Т.к. основным местом продажи продукции, является офис компании, необходимо сделать его мак-

симально комфортным для клиентов. Для это необходимо покрасить стены в оттенки оранжевого или гор-

чичного цвета. Такие цвета вызывают у клиентов ощущения теплоты и уюта, дарят ощущения радости и 

заряжают их позитивной энергией. [1] Также в офисе необходимо разместить на стенах, фотографии про-

дукции, фирменный календарь и логотип компании. Все это добавляет офису уюта и одновременного де-

лового стиля. 

Также в офисе необходимо будет повесить телевизор или небольшой монитор, для того чтобы 

транслировать различные ролики, касающиеся обогревателей. Например, отзывы, принцип работы и уста-

новка обогревателей, а также галерею работ.  
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На сайте, по возможности, сделать 3D-модель товара. Так потенциальный клиент получить полное 

представление о внешнем виде и характеристиках товара, а также это является дополнительным преиму-

ществом при выборе и принятии решения о покупке. 

Снимки товаров с 3D-моделями повышают лояльность к сайту, увеличивают минимум в два раза 

время нахождения клиента на сайте, снижают процент отказов от покупки. 

Также можно предлагать пробный период пользования обогревателя. Предоставляя клиентам что-

то ценное совершенно бесплатно, компания подталкивает их к выполнению нужного им действия. Как 

правило, если людям что-то понравилось, отдать или забыть сделать это будет сложно. Эффективность 

данного метода доказана исследованиями. В этом случае необходимо использовать всплывающее окно, в 

котором будет предлагаться использование пробного периода пользования.  

На сайт необходимо добавить понятную и яркую инфографику с принципом работы обогревателя. 

Т.к. большинство людей визуалы, и 90% информации, которая попадает к нам в мозг, визуальна, то необ-

ходимо целится в «оптический нерв» и вдобавок потребители любят факты, цифры и статистику. Соответ-

ственно такая информация будет легко восприниматься и запоминаться. 

Также можно использовать так называемый эффект беспокойства. Такая реклама может хорошо 

сыграть на эмоциях. «Скоро зима, а ваша семья до сих пор мерзнет?» - вероятнее всего, это заденет нотку 

тревожности потребителя и заставит его невольно обратить внимание на продукт. 

Можно сделать для своей компании арома-визитки. Распространять их конечно в домофоны или 

почтовые ящики не имеет смысла, а вот вручение их клиентам, которые посещают офис для консультации 

или на выставках, будет рационально. На такие визитки клиенты обратят внимание и надолго сохранят их 

у себя в памяти или кошельке. 

Также можно ароматизировать помещение. Это помогает снизить уровень стресса покупателя на 

20-30%, увеличить продажи на 10-30% а также увеличить производительность труда сотрудников вдвое и 

сократить количество допустимых ошибок на 20%. 

Для того чтобы понять насколько эффективно применять сенсорный маркетинг в компании, необ-

ходимо в процессе разработки маркетинговой программы определить критерии, по которым будет изме-

ряться реализация плана маркетинга. 

Для начала необходимо определить затраты, связанные с внедрением и проведением сенсорного 

маркетинга, т.е. составить смету затрат, в которой представлены все статьи затрат на маркетинг. 

Затем необходимо зафиксировать уровень продаж до и после применения сенсорного маркетинга и 

использовать набор показателей, позволяющих рассчитать эффективность с экономической точки зрения, 

таких как:  

- отток клиентов: CR = (C1-C2)/C1 *100%, где CR – отток клиентов; С1 – число клиентов на начало 

месяца; С2 – число клиентов на конец месяца. 

- прибыль от привлечённого клиента: LTV = (доход от клиента) – (затраты на привлечение и удер-

жание клиента). 

- стоимость привлечения клиента: САС = (сумма затрат на привлечение клиента за период t) / (ко-

личество новых клиентов за тот же период t). 

- удержание клиентов: CRR = (E-N)/S *100%, где E — количество клиентов в конце расчетного 

периода 

N – количество клиентов, полученных за этот период 

S – количество клиентов, которые уже есть в начале расчетного периода. 

- прибыль от инструмента маркетинга: Пклиента = (Инвестиции на инструмент) / (количество клиен-

тов). [2] 

Эффективность потраченных денег можно определить по динамике такого показателя, как ROI: 

ROI = (Прирост прибыли за счет рекламы/затраты на рекламу) *100%. 

Данный показатель характеризует эффективность вложенных денег. Для того чтобы посчитать при-

быль за счет рекламы необходимо разделять поток клиентов, т.е. посчитать прирост клиентов по каждому 

инструменту. 

Есть несколько вариантов как рассчитать прирост клиентов по каждому инструменту: 

а) самый простой способ — это спрашивать у клиентов, откуда они узнали о компании; 

б) размещать на сайте, в газетах или журналах купоны, которые необходимо вырезать/распечатать 

и при их предъявлении клиент получит скидку. Вместо купона также можно использовать пароль или ко-

довое слово; 

в) при предъявлении флаера/визитки клиент также может получить скидку. 

На сайте необходимо проводить аналитику, т.е. отслеживать, время посещения страницы и количе-

ство кликов. 

Также необходимо использовать коммуникационные технологии для выявления эффективности. 
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Наблюдать за клиентами в точке продажи. Менеджерам зала необходимо оценить количество посе-

тителей и примерное время их посещения, до и после внедрения инструментов сенсорного маркетинга.  

Необходимо провести опрос посетителей, узнав какие чувства они испытывали от пребывания в 

салоне. Заметили ли клиенты изменения в атмосфере салона, после использования сенсорного маркетинга. 

Как часто они планируют посещать салон для повторной покупки.  

Также можно провести исследование с витринами товара. Одну витрину оставить в прежнем виде, 

а другую изменить, использовав инструменты визуального маркетинга (освещение, цветовую гамму, рас-

положение товара и т.д.). Затем сравнить объем продаж с двух разных витрин. 
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УДК 330 

А.В. Лобанов 

 

МАЛОМУ БИЗНЕСУ НУЖНЫ КЛИЕНТЫ ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ? 

 
В статье рассматривается проблема наработка постоянных 

клиентов на примере конкретной фирмы. Приведены пути решения дан-

ной проблемы и описаны в подробностях методы решения. 

 

Ключевые слова: менеджмент, наработок клиентов, малый биз-

нес, маркетинг, клиенты. 

 

Основные проблемы представителей малого бизнеса так или иначе связаны с большими рисками и 

ограниченностью в экономических ресурсах, в том числе – бюджетов на маркетинговую и рекламную де-

ятельность. Возможности небольших компаний не позволяют им тратить многомиллионные суммы на ре-

кламу и маркетинг, аналогично тем, что позволяют себе рыночные гиганты с большими оборотами и ва-

ловой прибылью. В связи с этим, небольшим компаниям приходится постоянно искать малобюджетные, 

малозатратные, но, вместе с тем, наиболее эффективные методы рекламы, продвижения и поиска новых 

клиентов для сохранения устойчивой позиции на рынке и увеличения прибыли. В настоящее время все 

активнее в лексикон маркетологов небольших компаний входит понятие «партизанский маркетинг».  

Партизанским маркетингом (guerrillamarketing) называют малобюджетные способы рекламы и мар-

кетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и уве-

личивать свою прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег. Поэтому партизанский маркетинг 

называют также «малобюджетным маркетингом» или «малозатратным маркетингом» [2]. 

С какими проблемами может столкнуться торгующие компании: 

 Как наработать список постоянных клиентов? 

 За счет чего фирма привлечет и заинтересует потенциальных покупателей? 

 Какие инструменты смогут помочь фирме «ТФК Евразия»? 

oОграничить время на одну заявку или на их количество 

oПродумать свою уникальность 

oОграничить номенклатуру  

oПродумать, как вызвать доверие и покупателей  

oВсегда быть на слуху и потребителей  

Конкурентная стратегия является составной частью всей стратегии фирмы, которая может форми-

роваться долго и обдуманно или возникать спонтанно. И не важно, как она создается, главное заключается 

в том, чтобы она была эффективна и конкурентоспособна. Так что же такое конкурентная стратегия? Кон-

курентная стратегия – политика, включающая в себя разработку мероприятий фирмы, направленных на 

выживание и победу в борьбе конкурентами на рынке конкурентной продукции. Чтобы достичь этих це-

лей, фирма должна осуществить внутреннюю оценку своих ресурсов и возможностей в сравнении с кон-

курентами, чтобы выявить свои сильные и слабые стороны [3]. 

Возникшие в экономике кризисные тренды дают мощный толчок для развития торговых компаний. 

Очевидно, что залогом успешного существования любой компании являются постоянные клиенты. При-

влеченные в такое непростое время, именно они являются той самой опорой, которая поможет пережить 

кризис любой организации. Речь пойдет в основном о компаниях-клиентах [10]. 

Наработанная клиентская база — залог процветания любого бизнеса. Немаловажную роль в этом 

играет наличие у фирмы контактов имеющихся клиентов, а также потенциальных. Как только продажи 

начинают идти на спад, необходимо напомнить о себе клиентам, подумать, чем и как можно их заинтере-

совать. Главное — не переусердствовать. Никто не любит навязчивость. Оптимально напомнить о себе 

раз-два в неделю с помощью рассылки по электронной почте, смс-оповещений или горячих звонков, но не 

менее одного раза в месяц. Повод для этого найти несложно — праздник, день рождения, изменение цен, 

акции, скидки, новое поступление товара, распродажи и т.п.  

Какой бы метод рассылки фирма ни выбрало, начинать работать с возможным «мертвым сезоном» 

надо заранее — еще до начала праздников. Грамотный подход позволит торговому предприятию не только 

избежать периода послепраздничного затишья, но и наработать новую клиентскую базу, что, естественно, 

впоследствии положительно скажется на прибыли.  

                                                           
© Лобанов А.В., 2019.  
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Если же говорить об инструментах привлечения клиентов, то первое, что приходить на ум – это 

ограничение времени на проработку одной заявки или на их количество. Тем самым работник акцентирует 

свое внимание на определенное количество заявок в день и прорабатывает каждую более тщательно. Сле-

довательно, находя лучших поставщиков с лучшими ценами и в итоге прибыль предприятия должна уве-

личиться [5]. 

Уникальность. Интернет – самая массовая сеть, через которую можно продвинуть любой товар и 

услугу. Вместе с тем, конкуренция здесь очень высока, тем более, если подобные товары или услуги ре-

кламируются огромным количеством людей. Как быть?  

 Уникальная цена.  

Должна быть уникальная цена, отличная от цен фир-конкурентов, но не следует продавать свой 

товар за бесценок. Это снижает авторитетность и важность товара. Золотая середина – свести цену к же-

лаемому минимуму, но не к себестоимости. Продавайте товар за цену, которую фирма «ТФК Евразия» 

может себе позволить. Лучше продать по меньшей цене, но в большем количестве. Хорошую прибыль 

стоит достигать высокими объемами продаж. 

 Уникальное качество 

Товар должен быть качественным. В противном случае фирма попросту потеряет доверие покупа-

телей и свой авторитет. И под качеством следует понимать то, что товар или услуга должны в полной мере 

удовлетворять потребности клиента и нести ему выгоду. 

А как же вызвать доверие у покупателей? Самое главное для торгующей организации для завоева-

ния доверия со стороны покупателя продукции – это создать хороший, удобный в использовании и полно-

стью рассказывающий о фирме сайт.  

Эстетичный дизайн покажет посетителям, что вы — серьезная компания, которая потратила время 

и деньги на создание такого сайта. Это внушает доверие. Качественный дизайн передает уважение к кли-

ентам и обещает хорошее обслуживание. Первое впечатление посетителей о вашем сайте играет большую 

роль в создании его ценности. 

Посетители более терпимы к каким-либо недостаткам сайта, когда они находят дизайн привлека-

тельным. Если он эстетичен, то сможет замаскировать проблемы пользовательского интерфейса. Привле-

кательные сайты воспринимают более удобными для использования, чем они на самом деле являются. 

Люди склонны считать, что если продукт выглядит приятно, то и работать он должен хорошо. 

Главная проблема и ее решения 

На мой взгляд, базовой проблемой, то есть самой глобальной, является наработок списка постоян-

ных клиентов. Это можно объяснить тем, что количество клиентов и регулярность их обращения в «ТФК 

Евразия» напрямую влияет на доходы фирмы.  

По-другому можно сказать, что напрямую зависит роста прибыли компании от количества покупа-

телей. Как известно, что основным итоговым показателем, характеризующим результаты деятельности 

предприятия, является прибыль. Если доходы предприятия превышают его расходы, финансовый резуль-

тат свидетельствует о получении прибыли. 

Следует найти правильный подход к клиентам, чтобы после совершенной покупки в компании, по 

потребности они снова обращались именно к нам. 

Чтобы покупатели переходили в категорию постоянных и продолжали приносить прибыль компа-

нии, их необходимо распределить следующим образом. 

1. Покупатель. Сделал одну покупку. 

2. Клиент. Совершил повторную покупку. 

3. Постоянный покупатель. Покупает систематично у вас и конкурентов. 

4. Приверженец. Покупает только у вас. 

5. Адвокат бренда. Покупает и рекомендует только у вас. 

Все эти этапы представляет собой «юбку продаж». То есть сначала клиент входит в воронку, стано-

вится покупателем, а потом продолжает двигаться вниз к статусу постоянного и далее адвоката бренда, 

покупая больше и чаще. «Юбка продаж» представлена на рис. 1.2. 

Как же заставить постоянных клиентов обращаться к нам все чаще и осуществлять покупки в боль-

ших количествах? 

Существует несколько доступных всем способов удержания постоянных покупателей. 

СМС 

К преимуществам таково вида оповещения можно отнести следующее:  

1. Отправитель может получать уведомление о доставке сообщения. SMS, как правило, доставля-

ются в течение не более 10 секунд.  
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2. Отправить сообщение возможно на выключенный или находящийся вне зоны действия сети те-

лефон. Как только адресат появится в сети, он получит сообщение. Если отправитель получает уведомле-

ния о доставке, то таким образом можно зафиксировать момент появления в сети получателя.  

3. Можно отправить сообщение абоненту, который в данный момент занят разговором.  

4. Особенность технологии такова, что передача смс-сообщений почти никак не нагружает сотовую 

сеть [8]. 

 

 
Рис. 1. «Юбка продаж» 

 

E-mail 

В отличие от спама, e-mail-маркетинг подразумевает рассылку, основанную на разрешении подпис-

чиков. Преимуществом такого маркетинга является более простое превращение подписчиков в покупате-

лей, поскольку они заинтересованы в продукции интернетмагазина и подписываются на рассылку добро-

вольно, чтобы быть в курсе акций, предложений или новостей, а значит, являются целевой аудиторией.  

Согласно исследованию «Econsultancy», 46 % компаний рассматривают e-mail-маркетинг как хоро-

шую, а 22 % как превосходную возможность с точки зрения возврата инвестиций [1]. 

Не следует недооценивать этот инструмент. Если это подходящий канал, то важно его просто пра-

вильно настроить. Это значит рассылать письма не только с коммерческими предложениями, но и предо-

ставлять полезную информацию в рамках контент-маркетинговой стратегии.  

Золотые правила e-mail рассылок:  

1. Не стоит покупать готовые клиентские базы. Эффекта от нее будет очень мало. Вдруг целевая 

аудитория не будет совпадать с Вашей, и тогда Вы можете оказаться у подписчиков в «черном списке».  

2. Нужно так же соблюдать баланс между рассылками полезного вида и продающего вида. Опти-

мально соотношение является 1:4. Например, из четырех отправленных писем, лишь в одном из них нахо-

дится реклама конкретного продукта.  

3. Можно использовать линию писем, которые отправлять три-четыре раза в году (к сезонным рас-

продажам, подаркам, бонусам, интересным акциям). После таких рассылок должно увеличиться число 

подписчиков. 

 4. Так же очень важно поработать и над дизайном письма. Письмо должно визуально выделяться 

из всех других писем, которые ежедневно приходят подписчику на почту. Но при этом не надо делать его 

слишком ярким, отпугивающим [9]. 

Акции 

Это хороший повод, чтобы снова и снова возвращаться к своим постоянным контрагентам. Меха-

ника акции опять же зависит от работающих каналов продаж. Например, можно разослать акционное 

предложение автоматически по своей текущей базе. Частота проведения таких инициатив, «пробуждаю-

щих» постоянных клиентов, должна быть не ниже, чем несколько раз в месяц. 
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Новые продукты 

Как только компания заводит в свою линейку новые продукты, они в первую очередь трансформи-

руются в новые сделки по текущей базе. Это происходит оттого, что именно постоянные клиенты обла-

дают определенной долей лояльности и доверия. 

Групповые задачи менеджерам в CRM 

Директор ставит перед сотрудниками задачу проработать постоянных клиентов и, таким образом, 

создает активность по текущей базе. Для каждого менеджера делается выборка среди постоянных контр-

агентов и контролируется выполнение всех шагов. 

За счет централизации данных о клиенте и возможности доступа к единой базе, CRM-система по-

вышает качество клиентского обслуживания, в том числе оперативность реагирования на поступающие 

запросы, уменьшает сроки обработки заявок и предоставляет полную информацию о спектре предостав-

ляемых услуг. Работая в системе, менеджер имеет возможность осуществлять мониторинг и редактирова-

ние базы клиентов и договоров, организовывать эффективную маркетинговую политику, вести учет за-

крытых сделок, проводить аналитические исследования. В итоге, связавшиеся с менеджером клиенты мо-

гут получить актуальную и подробную информацию по предоставляемым им услугам и дальнейшим пла-

нам развития. Таким образом, формализация процедур предоставления информации об обслуживании кли-

ентов и унификация методов взаимодействия с ними позволяют компании усовершенствовать процесс 

коммуникации, заметно улучшить представление о себе и тем самым повысить лояльность своих клиен-

тов. Кроме того, CRM-системы значительно облегчают процесс передачи требуемой информации и регла-

ментов работы от одного сотрудника к другому [6]. 

Участие в выставках 

Выставочные мероприятия занимают особое место в маркетинге. Они предоставляют предприятию 

возможность одновременного распространения и получения необходимой для соответствующей деятель-

ности информации, помогающие оценить развитие организации, правильно ориентироваться в ценовой 

политике, в каком-то смысле перенять опыт коллег и, конечно же, получить определенный эффект от уча-

стия, который выражается в расширении клиентской базы организации; количестве заключенных догово-

ров с покупателями продукции [4]. 

Рассылка по постоянным клиентам с определенными статусами по сделкам 

Этот вид работы также создает дополнительную активность в текущей базе покупателей. Мене-

джер индивидуально работает с каждым клиентом и побуждает его к дальнейшему продвижению по во-

ронке, а затем и юбке продаж. 

Необходимо научиться управлять ожиданиями своего клиента.  

В том числе следует быть осторожней с обещаниями. Если клиент получил то, что ожидал в огово-

ренный срок, то клиент доволен. Это хороший сервис. Если заказ пришел позже, то он недоволен, разоча-

рован, т. к. сроки прошли. А вот если вы доставили заказ раньше, то клиент будет приятно удивлен. Это 

отлично! Ведь довольный клиент расскажет о вас 2–3 людям, недовольный – минимум -10. Хотя сегодня 

это выражение несколько устарело, ведь посредством Интернета недовольный клиент может рассказать 

об этом десяткам, а то и сотням тысяч других людей. Выслушав жалобу и немедленно удовлетворив ее, 

вы вдвое улучшите отношение к вашей фирме. Именно в таких случаях реакция компании может оказать 

большое влияние на ее репутацию и долгосрочный успех. Если он остался доволен после знакомства с 

вами, будьте уверены – он этого не забудет [7]. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
В данной статье сравниваются и сопоставляются данные о зара-

ботной плате и затратах на оплату труда (расходы работодателей на 

персонал) в государствах – членах Европейского союза (ЕС) и странах-

кандидатах в ЕС, а также членах Европейской ассоциации свободной 

торговли (ЕАСТ). 

 

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, затраты на 

оплату труда, валовой доход. 

 

Труд играет важную роль в функционировании экономики. С точки зрения бизнеса, он представляет 

собой стоимость (затраты на рабочую силу), которая включает в себя не только заработную плату, выпла-

чиваемую работникам, но также и расходы, не связанные с заработной платой, в основном социальные 

отчисления, уплачиваемые работодателем.  

Компоненты затрат на оплату труда 

Что касается работников, то компенсация, полученная за их работу, чаще называемая заработной 

платой или заработком, обычно представляет их основной источник дохода и, следовательно, оказывает 

значительное влияние на их способность тратить и/или сберегать. В то время как валовая заработная 

плата/выручка включает в себя социальные взносы, подлежащие уплате работником, чистая заработная 

плата рассчитывается после вычета этих взносов и любых сумм, причитающихся правительству, таких как 

подоходный налог.  

Рисунок 1 показывает соотношение между чистым доходом, валовым доходом/заработной платой 

и затратами на оплату труда [2]. 

 

 
Рис. 1 Компоненты затрат на оплату труда 
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Затраты на оплату труда 

Средние почасовые затраты на оплату труда в 2018 году в Европейском союзе оценивались в 27,4 

евро и в 30,6 евро в зоне евро (EA-19) [5]. Однако это среднее значение скрывает существенные различия 

между государствами-членами ЕС: почасовые затраты на рабочую силу колеблются между 5,4 евро в Бол-

гарии и 43,5 евро в Дании (см. рисунок 2); средний показатель был еще выше (50,0 евро) в Норвегии. 

Затраты на оплату труда состоят из затрат на заработную плату и не связанных с заработной платой 

расходов, таких как социальные взносы работодателей. В Европе 2018 году доля расходов, не связанных с 

заработной платой, в общих затратах на рабочую силу для всей экономики составила 23,7%, тогда как в 

зоне евро она составила 25,6%. Доля расходов, не связанных с заработной платой, также существенно раз-

личалась в государствах-членах ЕС: наибольшая доля расходов, не связанных с заработной платой, была 

зарегистрирована во Франции (32,6%), Швеции (32,3%), Литве (29,2%) и Италии (28,4%), в то время как 

самые низкие доли были зарегистрированы для Мальты (6,1%), Люксембурга (11,1%), Дании (14,1%), Хор-

ватии (15,3%) и Ирландии (15,4%). 

 
Рис. 2. Примерные затраты на оплату труда в час в 2018 году, евро [5] 

 

Валовая заработная плата 

Валовая прибыль – самая большая часть затрат на оплату труда [3]. В 2014 году наибольшие средние 

валовые почасовые заработки в евро были зафиксированы в Дании (25,52 евро), опередив Ирландию (20,16 

евро), Швецию (18,46 евро), Люксембург (18,38 евро), Бельгию (17,32 евро) и Финляндию (17,24 евро). В 

то же время, самый низкий средний валовой почасовой заработок в евро был зарегистрирован в Болгарии 

(1,67 евро) и Румынии (2,03 евро), затем следуют Литва (3,11 евро), Латвия (3,35 евро) и Венгрия (3,59 

евро). Другими словами во всех государствах-членах ЕС самый высокий национальный средний валовой 

почасовой доход был в 15 раз выше самого низкого показателя, выраженного в евро, а с поправкой на 

уровни цен (путем преобразования в стандарты покупательной способности) самый высокий средний по-

казатель был в пять раз выше, чем самый низкий средний показатель, причем Дания и Болгария снова 

представляют крайние значения на обоих концах диапазона. 
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Разница в оплате труда мужчин и женщин 
Неотрегулированный гендерный разрыв в оплате труда является важным показателем для измере-

ния различий между средними заработками мужчин и женщин в ЕС. В 2017 году в Евросоюзе женщинам 
платили в среднем на 16,0% меньше, чем мужчинам, тогда как в зоне евро разница составляла 16,1%. 
Наименьшие различия в средней заработной плате между полами были обнаружены в Румынии, Италии, 
Люксембурге, Бельгии, Польше и Словении (разница по каждому из них составляла менее 10,0%). Самый 
большой разрыв в оплате труда был выявлен в Эстонии (25,6%), Чехии (21,1%), Германии (21,0%) и Ве-
ликобритании (20,8%). 

Различия в размерах оплаты труда между мужчинами и женщинами объясняются следующими про-
блемами: доли рабочей силы в общей численности взрослого населения; различия в профессиях и видах 
деятельности, в которых преобладают мужчины или женщины; широкий диапазон, в котором мужчины и 
женщины работают неполный рабочий день, временные рамки, а также отношение кадровых служб в част-
ных организациях и государственных учреждениях к развитию карьеры и неоплачиваемому и/или декрет-
ному/родительскому отпуску. Некоторые основные факторы, которые могут, по крайней мере частично, 
объяснить разницу в оплате труда между мужчинами и женщинами, включают отраслевую и профессио-
нальную сегрегацию, образование и профессиональную подготовку, осведомленность и прозрачность, а 
также прямую дискриминацию. Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами также отражает 
другое неравенство, в частности, зачастую непропорциональную долю женщин в семейных обязанностях 
и связанные с этим трудности совмещения работы с личной жизнью. Многие женщины работают непол-
ный рабочий день или по нетипичным контрактам: хотя это позволяет им оставаться на рынке труда при 
выполнении семейных обязанностей, это может оказать негативное влияние на их оплату труда, карьерный 
рост, перспективы продвижения по службе и пенсии. 

Чистая прибыль в семьях с детьми и без 
В 2015 году чистый заработок одного человека без детей в год варьировался от 4,3 тыс. Евро в Бол-

гарии до 38,5 тыс. Евро в Люксембурге. Те же два государства-члена ЕС зафиксировали самый низкий (4,9 
тыс. Евро) и самый высокий (52,5 тыс. Евро) средний чистый заработок соответственно для супружеской 
пары с одним кормильцем и двумя детьми. 

В случае, когда оба супруга работают (оба получают средний заработок), Люксембург зафиксировал 
наибольший годовой чистый заработок: 86,4 тыс. Евро в случае, когда у пары было двое детей, и 78,8 тыс. 
Евро, когда у пары не было детей; Болгария зафиксировала самый низкий чистый доход в 8,7 тыс. Евро, 
независимо от того, был ли у пары один ребенок или двое. 

Структурирование и усовершенствование затрат на оплату труда является важным аспектом любого 
рынка труда, отражая предложение рабочей силы со стороны физических лиц и спрос на рабочую силу со 
стороны предприятий [4]. Евросоюз стремится продвигать равные возможности, предполагающие посте-
пенное устранение разрыва в оплате труда. Статья 157 (1) Договора о функционировании Европейского 
Союза (TFEU) устанавливает принцип равной оплаты труда мужчин и женщин за равный труд или работу 
равной ценности, а статья 157 (3) обеспечивает правовую основу для равного обращения с мужчинами и 
женщинами в вопросах занятости [1]. В декабре 2015 года Европейская комиссия приняла Стратегическое 
обязательство по обеспечению гендерного равенства на 2016–2019 годы. В этой программе Европейская 
комиссия подтвердила свое обязательство продолжать работу по поощрению равенства между мужчинами 
и женщинами. Одной из приоритетных областей является сокращение разрыва в оплате труда и пенсиях 
между мужчинами и женщин для того чтобы, таким образом, бороться с бедностью среди женщин. Евро-
пейская комиссия определила ключевые действия, которые необходимо осуществить в этой приоритетной 
области. Так, например, каждый год организовывается Европейский день равной оплаты труда, который 
позволяет повысить осведомленность о разрыве в оплате труда и его причинах. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ С 2013 ПО 2018 ГОД 

 
По данным государственного статистического органа Рос-

стата, в последнее время заработная плата в России значительно воз-

росла, хотя многие жители страны жалуются, что могут покупать 

меньше вещей, чем раньше, из-за повышения цен на товары, услуги и сто-

имость жизни. Электричество, вода, коммунальные услуги и транспорт 

- все эти ежемесячные и ежедневные расходы возросли. 

Фактически у россиян в среднем зарплатные чеки в 2018 году ока-

зались на 40% хуже по сравнению с 2013 годом из-за скачущей инфляции, 

хотя официально за эти годы средняя зарплата поднялась более чем на 

15 тысяч рублей в месяц - с 27 до 44 тысяч рублей. В статье рассмот-

рено, что происходило с российскими зарплатами в последние годы, до и 

после присоединения Крыма. Для понимания реальной покупательной спо-

собности россиян, размер заработных плат приводится также в долла-

рах США. 

 

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, затраты на 

оплату труда, валовой доход. 

 

Заработная плата в России в 2018 году 

Согласно данным о заработной плате в России и официальной статистике, в июле 2018 года сред-

немесячная зарплата составляла 42413 рублей, что составляло около 670 долларов США. Это большая 

разница с показателем 2016 года, когда среднемесячная заработная плата составляла около 437 долларов 

США. Всего за 2,5 года зарплаты россиян выросли почти на 35% в долларовом эквиваленте [1]. 

В значительной степени это связано с падением обменного курса доллара США к российскому 

рублю, хотя номинальная стоимость также выросла. 

Расчет средней заработной платы включает в себя премии и сверхурочные, а также любые матери-

альные выгоды, такие как стоимость проживания или питания, которые предоставляются работникам. 

В таблице 1 приведена информация о средних заработных платах сотрудников бюджетных органи-

заций России с января по июнь 2018 года. 

 

Заработная плата в столицах и регионах 

Зарплаты в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, намного выше, чем в отдаленных регио-

нах и даже в их же областях [2]. 

В июле 2018 года жители Москвы зарабатывали в среднем 81000 рублей в месяц (1285 долларов), а 

в московской области - лишь 49000 рублей (778 долларов). 

Жители Санкт-Петербурга в среднем зарабатывали 60 тысяч рублей (950 долларов), тогда как в ле-

нинградской области это всего 43 тысячи (680 долларов). 

Самая низкая заработная плата по федеральным округам была зафиксирована на Северном Кавказе 

– 26500 рублей (420 долларов). 

Вновь принятая Республика Крым имела заработную плату 28000 рублей в месяц (444 доллара 

США).  
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Таблица 1 

Заработные платы сотрудников государственных органов в январе – июне 2018 года, руб. [4] 

 
 

Изменения в размере заработной платы в России за 2013-2018 годы 

В таблице 2 показано, как изменились зарплаты в России с 2013 по 2018 год. 

 

Таблица 2 

Изменение средних зарплат в России по регионам за 2013-2018 годы [5] 
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В январе 2013 года размер среднего чека по России был близок к 27 тысячам рублей. Это число 

может показаться низким, но в то время это было около 900 долларов США. Если рассмотреть покупа-

тельную способность денег в то время, среднестатистический житель России мог купить на 40% больше 

товаров и услуг в 2013 году, чем в 2018. 

В январе 2015 года средние зарплаты в России были на уровне 31 тысячи рублей. В конце января 

2015 года обменный курс подскочил до 67 рублей за 1 доллар США, хотя это было и не самое сильное 

падение российской национальной валюты за последние годы. Электроника была распродана, так как 

местные жители пытались быстро избавиться от потерявших стоимость рублей. Это было время безумной 

паники в России. Так, средняя зарплата в 31 тысячу рублей в пересчете составляла всего 462 доллара. 

Пик обменных курсов пришелся на январь 2016 года и составлял тогда 78 рублей за 1 доллар США. 

Банки продавали доллары почти по 100 рублей за 1 единицу в то время. 

Некоторые эксперты прогнозировали аналогичное событие к концу 2018 года, однако курс рубля 

опускался лишь до 70 рублей за 1 доллар, притом, что цены на нефть в октябре – декабре заметно опуска-

лись. Такие колебания курса рубля объясняются тем, что продажа нефти и природного газа являются ос-

новным источниками дохода для России [3]. Зарплата россиян в январе 2016 года была на уровне менее 33 

тыс. руб. (на тот момент 437 долларов США), при сильных ежедневных колебаниях обменного курса. В 

январе 2017 года заработная плата в России достигла уровня 39 тыс. руб., а обменный курс стабилизиро-

вался на уровне около 60 руб. за 1 доллар США. В то время 39 тысяч рублей составляли около 650 долларов 

США – примерно столько же, сколько в июле 2018 года. 

Биржа стабилизировалась на следующий год и курс рубля время от времени поднимался до отметки 

56-57 руб. за 1 доллар США. 

 

Статистика за 2018 год 

5 сентября 2018 года обменные уровни подскочили до 68 рублей за 1 доллар США, что почти на 

20% выше прошлогодних значений. Такие колебания влияют на размер заработной платы в долларах 

США, который приводится в данной статье для сравнения. Но изменения обменных курсов также влияют 

на покупательную способность российской национальной валюты, поскольку число импортных товаров 

на российском рынке достаточно высоко. 

Покупательная способность российской валюты с 2014 года больше не возвращалась к уровням 

2013 года, даже когда доллар упал до 56 рублей за 1 единицу в 2017 году.  

Таким образом, несмотря на рост зарплат в России, они сильно отстают от ситуации с покупатель-

ной способностью в 2013 году, когда средняя заработная плата составляла около 900 долларов США. Но, 

все – таки ситуация в 2018 году оказалась лучше, чем 2 года назад, когда размер заработных плат оказался 

ниже 450 долларов. 

Такие значительные колебания в уровнях доходов, которые кажутся в значительной степени не-

предсказуемыми, определенно не заставляют жителей России чувствовать себя в безопасности. Это одна 

из причин, почему в последние годы большое количество жителей страны (более 40% молодежи, судя по 

последним опросам населения) изъявляют желание иммигрировать в другие страны. 
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УДК 330 

Р.В. Орлов 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В статье рассматриваются особенности формирования ими-

джа организации в сети Интернет. Раскрываются методы и этапы его 

формирования, охарактеризована поведенческая модель клиента. Пред-

ставлены основные аспекты, необходимые для формирования положи-

тельного имиджа организации в сети Интернет.  

 

Ключевые слова: имидж организации, Интернет, формирова-

ние, методы и этапы, клиенты, особенности. 

 

Понятие интернета знакомо практически каждому человеку в мире. Интернет в настоящее время 

оказывает влияние на многие сферы жизни общества: экономику, политику, социальную и другие. По ста-

тистике за 2016 год доля мирового населения, использующего Интернет, составляет 53 % от общего числа 

населения земного шара. А в развитых и развивающихся странах 80 % жителей этих стран пользуются 

интернетом. Это говорит о том, что сейчас затруднительно представить жизнь человека без интернета. Это 

же утверждение применимо и к сфере бизнеса, как малого и среднего, так и к крупным мировым корпора-

циям. Уже существуют разнообразные виды бизнеса, которые организованы исключительно в сети интер-

нет и развиваются стремительным темпом. Например, онлайн-банки, SMM-маркетинг, онлайн-магазины 

и прочее. В настоящее время можно смело говорить о том, что Интернет стоит рассматривать как движу-

щую силу развития цивилизации. Это новая технология связи и взаимодействия, которая способна помочь 

установить отношения между людьми и организациями, где бы они ни находились. Интернет является 

самым мощным инструментом установления разного рода отношений и связей, благодаря тому, что его 

природа интерактивна и позволяет наладить огромное количество связей за короткий промежуток вре-

мени.  

Развитие способов формирования имиджа компании подвластно протекающим глобальным процес-

сам в мире. Абсолютно логично, что стремительное развитие сети Интернет и ее активное проникновение 

во все сферы жизни общества, затронуло и понятие формирование имиджа организации. В данный момент 

организации все больше и больше внимания уделяют формированию своего имиджа именно в сети Интер-

нет, направляя существенные ресурсы в развитие этой части своей жизнедеятельности. 

Интернет, безусловно, не является единственным способом формирования имиджа организации. 

Существует множество методов формирования имиджа, что обусловлено широким разнообразием спосо-

бов связи с целевой аудиторией. Однако согласно статистическим данным именно Интернет является 

наиболее эффективным средством формирования и поддержания имиджа организации. Этому есть целый 

ряд причин: территориальный охват практически безграничен; низкий уровень финансовых вложений; об-

ратная связь с клиентами.  

В статье будет более подробно рассмотрен способ формирования имиджа организации средствами 

сети Интернет. 

В сравнении с печатными СМИ и телевидением Интернет характерен гораздо меньшим числом по-

тенциальных клиентов. Однако потенциально способен оказывать значительно большее влияние на мне-

ние аудитории, в связи с тем, что клиент может напрямую обратиться к компании по интересующему его 

вопросу. Организация же в свою очередь может быстро предоставить клиенту необходимую информацию, 

выяснить его точку зрения, осуществить принятие заказа. Другими словами, существует обратная связь 

между компанией и клиентом. Это тот важнейший фактор, который не могут дать печатные СМИ и теле-

видение, где связь односторонняя.  

Говоря об имидже организации, всегда следует помнить о ключевой роли клиента в процессе до-

стижения цели по формированию положительного имиджа организации. В связи с этим рассмотрим схему 

действий потенциального покупателя, занимающегося поиском товара в сети Интернет. Существует 4 ос-

новные шага, которые предпринимает человек в процессе поиска подходящего товара или услуги: 

1 Поиск товара или услуги. На этом этапе осуществляется запрос в поисковом ресурсе о необходи-

мом товаре или услуге. 
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2 Поиск отзывов о товаре. После нахождения требующегося покупателю товара, он начинает про-

цесс поиска отзывов о качестве, репутации, особенностях данного товара. 

3 Выбор продавца на основе отзывов о нем. На данном этапе рассматриваются предложения о то-

варе от разных продавцов. Клиент выбирает наиболее подходящего продавца, исходя из различных фак-

торов, на которые как раз и может оказать влияние имидж той или иной компании. В контексте рассмат-

риваемой темы дипломного проекта, этот этап является наиболее важным. В конкурентной среде компа-

ний, осуществляющих деятельность в схожих сферах, зачастую именно имидж организации, узнаваемость 

бренда, его популярность, являются ключевыми аспектами в принятии решения покупателем о выборе 

продавца. В этом случае уже не играет существенной роли качество товара, которое у менее известного 

бренда может быть как минимум не хуже, чем у более раскрученной торговой марки. Несмотря на эти 

факторы, выбор с большей долей вероятностью будет сделан в пользу более известного продавца. 

4 Покупка. Завершающий этап, в процессе которого покупатель, уже ознакомившись с имеющи-

мися предложениями о товаре, принимает решение о его покупке. 

Развитие информационных технологий и информационного общества создает огромное количество 

возможностей оказывать влияние на мнение общественности. Сегодня большую роль играет точка зрения 

о товарах, брендах, компаниях людей самого разного социального статуса, которые они высказывают на 

различных интернет ресурсах, таких, как социальные сети, форумы, онлайн-магазины и другие. Доступ к 

таким комментариям свободный, то есть их могут увидеть и обсудить огромное число пользователей. Та-

ким образом, формируется имидж компании среди широкого круга членов общества.  

Залог поддержания высокого уровня конкурентоспособности – контроль всех способов связи с це-

левой и потенциальной аудиторией. Это необходимо для выявления «слабых мест» и своевременного их 

устранения. Таким способом проявляется внимание к потребностям клиентов, что в свою очередь может 

увеличить рост заказов и продаж, исходя из того, что большинство потенциальных клиентов, как отмеча-

лось выше, занимаются изучением отзывов о компании перед тем, как принять решение о покупке или 

партнерстве. 

Положительный имидж является критически важным для любой компании. Его формирование 

необходимо для достижения следующих целей: 

– максимально возможное уменьшение негативного фона мнения об организации; 

– создание благоприятной среды для уже имеющихся и будущих партнеров; 

– формирование положительного фона вокруг бренда; 

– изменение отношения у целевой аудитории к продукции, услуге или деятельности компании; 

– привлечение новых клиентов; 

– рост числа упоминаний позитивного характера о бренде в поисковых ресурсах. 

Последний аспект играет важную роль в формировании имиджа организации. При поиске товара 

пользователь всегда обращает внимание на положительные отзывы на первой странице результатов поис-

кового запроса. Поэтому крайне важно, чтобы положительные отзывы о компании встречались как можно 

чаще. В противном случае пользователь может отказаться от покупки или вовсе выбрать другой бренд. 

Организация должна стремиться к быстрому реагированию на изменение внутренних бизнес-про-

цессов, своевременно корректировать их при необходимости, так как игнорирование такого рода событий 

может привести к резко отрицательному отзыву, который в свою очередь способен свести на нет все за-

траченные ранее усилия по формированию положительного имиджа. 

Существует ряд факторов достижения успеха в процессе формирования положительного имиджа 

организации в сети Интернет: 

1 Узнаваемый и уникальный дизайн. Для компании, уделяющей внимание формированию имиджа, 

жизненно необходимо иметь уникальный, но в то же время легко запоминающийся дизайн атрибутов 

бренда организации (логотип, торговая марка и так далее). 

2 Предоставление информации. Информация в современном мире – это наиболее ценный ресурс. 

Для поиска информации пользователи затрачивают свое время и финансовые средства. Исходя из этого, 

информация должна быть представлена в понятной, простой и удобной форме. В противном случае все 

остальные действия в сети Интернет по формированию имиджа будут бессмысленны. 

3 Безопасность и надежность. Компания обязана ежедневно следить за функционированием соб-

ственных интернет-ресурсов. Нестабильно работающий сайт может оказать пагубное влияние на имидж 

организации, так как пользователи всегда хотят получать информацию в максимально короткие сроки. 

Процесс формирования имиджа организации в сети Интернет достаточно долгий и трудоемкий. Он 

требует четкого плана и стратегии, которые реализуются поэтапно, чтобы обеспечить достижения необхо-

димого уровня узнаваемости компании в сети Интернет. В случае соблюдения этих факторов будет пред-

ставлена наиболее необходимая, своевременная и достоверная информация о компании для пользователей 

«всемирной паутины». Более подробно остановимся на этапах формирования имиджа: 
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1 Подготовительный этап. В процессе подготовки разработки стратегии необходимо начать с изу-

чения текущего уровня имиджа организации. Должен быть проведен аудит отзывов, упоминаний, ново-

стей и публикаций о компании. Эти же действия следует предпринять и в отношении социальных сетей, 

блогов и форумов. На этом этапе также необходимо подготовить начальные материалы по пиару, разрабо-

тать план и стратегию достижения искомой цели. 

2 Этап начала работы. На этом этапе уже непосредственно предпринимаются шаги, разработанные 

на предыдущем этапе в стратегии действий. Начинают появляться публикации отзывов, пресс-релизов, 

партнерских статей, новостей. Проводится работа по своевременному и оперативному реагированию на 

негативные отзывы, SEO-продвижению веб-страниц с положительными отзывами. 

3 Итоги работы. Конечным результатом при грамотном внедрении стратегии должны стать поло-

жительные упоминания об организации в поисковых ресурсах. Потенциальный клиент обращает внимание 

на положительные отзывы, повышается уровень доверия к данной организации с его стороны. 

В сети Интернет существуют свои особенности в начале формирования имиджа, а затем и управле-

ния им. Далее будут приведены некоторые рекомендации для организаций, намеревающихся начать про-

цесс формирования своего имиджа в сети интернет: 

1 Стоит быть готовым к тому, что негативного фона в сети Интернет в разы больше, чем позитив-

ного. А в случаях резонансных событий с отрицательной точки зрения негатив увеличивается в разы. 

2 Имидж не может измениться в лучшую сторону сам по себе. Необходимо постоянно работать над 

его улучшением. 

3 В современном мире, в эпоху бурного развития сети Интернет очень затруднительно скрыть что-

либо. Если в компании произошло какое-либо важное событие, то с большой долей вероятности новости 

об этом появятся в сети.  

4 Исходя из предыдущего пункта, в случае имиджевого кризиса компании это не удастся скрыть. 

Следует признать ошибки и направить усилия на их исправления. 

Действия, направленные на формирование имиджа компании в сети Интернет являются, без-

условно, важными. Но стоит помнить о том, что в первую очередь качество продукции и услуг, професси-

онализм сотрудников, внимательное отношение к клиентам и партнерам являются определяющими аспек-

тами, оказывающими влияние на имидж компании как в сети Интернет, так и в реальном мире. Ведь в сети 

Интернет любой пользователь абсолютно свободно и беспрепятственно может выразить свою позицию и 

неважно, позитивная она или негативная по отношению к компании, а важно то, что на это мнение обратят 

внимание другие пользователи.  
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В статье выявлены особенности развития предпринимательской 

деятельности на рынке строительства. Проанализированы факторы 

развития предпринимательской деятельности в современном мире. Опи-

сываются характеристики строительства на современном этапе.  

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, рынок 

строительства, недвижимость. 

 

Актуальность темы заключается в том, что сегодня строительство новых объектов является важней-

шим элементом экономики в России. К примеру, социально-экономическая политика России сегодня 

направлена, в частности, на предоставление доступного жилья для жителей страны и напрямую влияет на 

демографическую ситуацию. Уровень предложения жилья, строительства иных объектов также влияет на 

экономическую ситуацию в стране и уровень жизни людей. 

Цель работы — изучить факторы развития предпринимательской деятельности на рынке строитель-

ства. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1.Выявить особенности развития предпринимательской деятельности на рынке строительства. 

2.Проанализировать современный рынок недвижимость на возможность занятия предприниматель-

ской деятельностью. 

Рынок строительства — это система правовых, экономических, организационных и культурных свя-

зей между субъектами рынка недвижимости в связи с созданием, проектированием, распространением, 

обменом и потреблением недвижимости, а также правами и обязанностями владения недвижимостью. 

Одним из самых популярных видов предпринимательства в строительстве является строительство 

жилой недвижимости. 

Всю жилую недвижимость можно разделить на следующие виды: 

а) Элитный класс (подклассы «Элита А» и «Элита Б») 

б) Бизнес класс (подклассы бизнеса и комфорта) 

в) Эконом-класс (подклассы «Верхний» и «Нижний») 

Когда мы рассматриваем проблему назначения объекта определенному классу и местоположения, 

все факторы, которые определяют уровень класса нового здания, можно разделить на две категории — 

неуправляемые и контролируемые. 

К неконтролируемым факторам относятся все особенности местоположения объекта — репутация 

района, транспортная доступность, экологические характеристики района и т. д. Эти факторы определяют 

способность позиционировать объект в пределах определенного класса. 

Управляемыми факторами являются качественные характеристики самого дома, которые определя-

ются застройщиком на этапе разработки концепции объекта. Вместе с характеристиками места они опре-

деляют окончательное назначение дома к определенному классу. 

Внешние факторы, определяющие конкретные условия деятельности предпринимателя, включают 

в себя: 

Природно-демографические факторы — климатические условия и качество почвы, ресурсная база, 

численность и пол населения и т. д. Они определяют отраслевую специализацию и местонахождение пред-

приятий, уровень затрат и возможности использования рабочей силы. 

Социокультурные факторы — морально-нравственные нормы, религиозные убеждения, уровень об-

разования населения, влияние на формирование потребностей и характеристики спроса, особенности ор-

ганизации предпринимательства и деловой этики, отношение к предпринимательству 

Технологические факторы — уровень промышленного развития страны, науки и техники, наличие 

технологий и их применение, которые определяют характер и форму производства в строительстве недви-

жимости. 

Экономические факторы — степень развития рынков, объем совокупного спроса, уровень рыноч-

ной конкуренции, стабильность денежной системы, уровень распределения, объем сбережений, налоговая 
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политика и т. д., условия распределения ограниченных ресурсов и объем предпринимательской деятель-

ности. 

Институциональные факторы — развитие банковской системы, страхование, развитие каналов по-

ставок и распределения, доступность рыночных посредников (консультационные, юридические, реклам-

ные, транспортные агентства), развитие коммуникационной и информационной поддержки, которые опре-

деляют интенсивность товарных бирж и расширяют деловые возможности 

Правовые факторы — степень развития коммерческого права, регулирование отношений между 

субъектами хозяйствования, законодательная защита предпринимательства, характер административных 

вмешательств, которые не только создают условия для предпринимательской деятельности, но и опреде-

ляют степень ее активности 

Политические факторы — стабильность политических институтов, характер взаимоотношений об-

щества и государства, методы управления и принятия решений, способствующие социальной интеграции 

предпринимательства в общество и его идеологию 

Параметров, которые оценивают качество строительного проекта, совсем немного. Однако степень 

значимости различных параметров домов с точки зрения классификации различна. При классификации 

объектов факторы, которые учитываются при оценке качества проекта, обычно делятся на три группы — 

факторы первого, второго и третьего порядка в зависимости от их важности. 

Рынок недвижимости структурирован по-разному и может быть различен по различным критериям: 

тип финансового актива, географический фактор, функциональное назначение и другие показатели. 

Внутренние факторы предпринимательства включают те, которые отражают: 

Развитие права собственности, включая гарантии частной собственности, определение степени эко-

номической мотивации участников рынка и контроль за использованием ресурсов; 

Четкость определения прав собственности, определяющих способность проводить деловые опера-

ции; 

Развитие структур собственности для обеспечения мобильности капитала; 

Характеристика внутренней организации бизнес-ячеек — размер организации; 

Характеристика иерархической структуры; 

Форма и тип управления организацией, которые непосредственно влияют на содержание и формы 

реализации функций предпринимательства. 

Важно помнить, что в развитии социальной экономике роль некоторых факторов уменьшается или 

исчезает по мере того, как возрастает роль других факторов или начинают действовать новые, ранее от-

сутствующие факторы. Такой процесс особенно характерен для стран с переходной экономикой, когда 

изменение корпоративных условий может радикально изменить роль и значение определенных факторов 

предпринимательства. 

Заключение. В заключение отметим, что, несмотря на некоторые негативные факторы, рынок стро-

ительства продолжает развиваться в современной российской экономике. Следует отметить, что развитие 

строительства в России сильно зависит от государственной политики в этой области.  

В будущем планируется увеличить годовой объем жилья до 1 кв. м на человека. Однако для дости-

жения необходимого объема строительства необходимо использовать инновационные технологии в стро-

ительном секторе, что способствует снижению стоимости жилья и увеличению количества строящихся 

объектов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В работе исследована экономическая сущность предпринима-

тельской деятельности. Проанализированы особенности экономической 

сущности предпринимательской деятельности. Выявлена сущность 

предпринимательской деятельности в сфере строительства. 
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ство, эффективность. 

 

В настоящее время эффективное развитие рыночной экономики без предпринимательской деятель-

ности невозможно. Это означает оптимизацию экономики, повышение конкурентоспособности, удаление 

неиспользованных или плохо используемых ресурсов и более эффективное использование основного по-

тенциала общества — личности. По этой причине предпринимательская деятельность является неотъем-

лемой частью экономики и рыночной экономики.  

Предпринимательская деятельность — это вид самоорганизующейся деятельности или участия в 

ней, которая стремится систематически генерировать отдачу с точки зрения риска и ответственности пу-

тем инвестирования собственных или привлеченных средств; и предпринимательство в сфере строитель-

ства — это самостоятельная инициатива субъектов с целью получения прибыли, которая осуществляется 

в условиях риска и при (законном) владении имуществом.  

В контексте вышеизложенного можно сказать, что характер предпринимательской деятельности от-

ражается в осуществлении действий граждан на свой страх и риск и ответственности за деятельность по 

созданию предоставлению различных услуг населению. 

Цель работы — изучить экономическую сущность предпринимательской деятельности. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1.Провести анализ экономической сущности предпринимательской деятельности. 

2.Отобразить взаимосвязь экономики и предпринимательской деятельности. 

Экономическую сущность предпринимательской деятельности составляет: 

1) Самозанятость. Это связано с тем, что никто не может быть принужден к предпринимательству 

и что у него нет органа управления, который бы указывал, что производить и сколько, сколько тратить, 

кому и по какой цене. Однако предприниматель постоянно зависит от рынка, от динамики спроса и пред-

ложения, от уровня цен, то есть от существующей системы товарно-денежных отношений. 

2) Ответственная деятельность. За принятые решения и их результаты объект деятельности несет 

полную ответственность сам предприниматель; 

3) Риск деятельности. Связано с неопределенностью, непредсказуемостью в будущих периодах и 

появлением аналогичных конкурирующих единиц. Даже самый тщательный расчет и прогнозирование не 

могут устранить фактор непредсказуемости, но являются постоянным спутником в ведении бизнеса. 

Максимизация прибыли увеличивает вероятность успешной работы в конкурентной среде, обеспе-

чивая дополнительный доход членам и предоставляя источник финансирования для воспроизводства, что 

в конечном итоге создает условия для дальнейшего улучшения деятельности и повышения ее эффектив-

ности. 

Экономическая сущность предпринимательской деятельности неразрывно связана с рисками. К 

примеру, Экономические риски в предпринимательской деятельности в сфере строительства можно раз-

делить на внешние и внутренние. 

Внешние риски могут включать в себя кражу материальных активов лицами за пределами компа-

нии, промышленный шпионаж, незаконные действия конкурентов. 

Внутренние риски предполагают раскрытие конфиденциальной информации собственными сотруд-

никами, низкая квалификация специалистов, готовящих деловые документы (контракты), неэффективная 

работа службы экономической безопасности и лиц.  

Внешние угрозы обычно являются самой большой угрозой, поскольку внутренние угрозы часто яв-

ляются причиной внешних «команд». 

Предприниматель может открыть бизнес в любом секторе прибыльной экономики. Наиболее при-

влекательными с точки зрения предпринимателя можно считать: 

 производство; 
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 торговля; 

 финансы; 

 интеллектуальный комплекс. 

В разное время каждая из этих сфер деятельности может приносить разный доход, но самой важной 

является производство. 

В сфере производства возникают материальные блага, необходимые для жизнедеятельности чело-

века. Строительство является одной из самых важных отраслей производства. 

Производство является наиболее динамичной сферой деятельности, которая характеризуется посто-

янными изменениями и улучшениями. Поэтому потребность в предпринимательстве очень высока. Разви-

тие производства основано на новейших научно-технических знаниях, что требует вложения денег. Фак-

тическое влияние этих событий может значительно отличаться от ожиданий — отсюда и риск, который 

почти всегда связан с предпринимательством. 

Создание нового бизнеса преследует следующие цели:  

 увеличить производство продуктов, в которых нуждаются потребители, и получать доход от их 

реализации;  

 участие в производстве рабочей силы и, таким образом, решение проблемы социальной занятости;  

 производство принципиально новых видов промышленной продукции с использованием передо-

вых достижений науки и техники;  

 удовлетворение личных интересов отдельных граждан или групп лиц, которые создают малые 

предприятия (например, партнерства) для индивидуальной или совместной деятельности. 

Основание компании определяется соответствующими документами. Сначала оформляется основ-

ной документ — устав компании, в котором указывается правовой статус новой компании, задачи, при-

чины и принципы ее создания, учредители, их адреса, финансовый вклад каждого учредителя, условия и 

положения компании, его права и обязанности определяются как юридическое лицо. 

Устав указывает размер уставного капитала и источники его регистрации, указывает характер и 

масштабы деятельности предприятия, определяет форму управления предприятием и его филиалами, ука-

зывает систему учета и отчетности, адрес нового субъекта, его имя и т. д.  

Заключение. Экономическая сущность предпринимательства представляет собой сочетание страте-

гического видения предпринимателя, основанного на его способности преобразовывать слабые сигналы 

будущих изменений потребительского спроса и внешней среды в целом, а также мотивации и энергии, 

необходимых для преобразования прогнозов в инновации, связанные с риском генерировать предприни-

мательский доход. 

Экономическая сущность предпринимательства в сфере строительства во многом определяется кон-

кретными существенными характеристиками личностных качеств предпринимателя. Они проявляются в 

способности по-новому сочетать ресурсы или факторы воспроизводства — работу, капитал, землю. 

Прежде всего, нужно приписать этим способностям ярко выраженный избирательный ум и интуи-

цию, которые позволяют предсказать многие факторы и обстоятельства. 
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрены особенности предпринимательской дея-

тельности строительной организации. Отображены характеристики 

предпринимательской деятельности строительной организации. Описы-

вается предпринимательская деятельность строительной организации. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, строи-

тельство, строительная огранизация. 

 

Актуальность темы заключается в том, что одной из важнейших особенностей рыночной системы 

является предпринимательство. Сама история доказала: предпринимательство было и остается главной 

составляющей экономической системы общества, которая называет себя цивилизованной. Поэтому пере-

ход к рыночным отношениям ставит перед нашим обществом много задач, среди которых важное место 

занимает развитие предпринимательства. 

Развитие предпринимательства играет незаменимую роль в экономическом успехе и быстром росте 

промышленного производства. Это основа для инновационного и продуктивного характера экономики. 

Чем больше строительных организации имеют возможность продемонстрировать собственную инициа-

тиву и творческие способности, тем меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами 

развития.  

Предпринимательство обеспечивает развитие новых перспективных отраслей строительства. Это 

способствует развитию конкуренции и «маркетинга», а также «открытости» экономики. Предпринима-

тельство создает координационные механизмы, разработку стратегий развития через рынок и конкурен-

цию, а также связи между экономическими единицами. Таким образом, предпринимательство в сфере 

строительства и особенно творческий характер экономического поведения являются неотъемлемой частью 

всех факторов экономического успеха. 

Цель работы — отобразить особенности предпринимательской деятельности строительной органи-

зации. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1.Отобразить характеристики предпринимательской деятельности строительной организации. 

2.Показать строительные организации в предпринимательской деятельности. 

В рамках системы командного управления бизнесом риск обычно осуждается. При переходе к по-

строению рынка риск является центральным и важным элементом предпринимательства в сфере строи-

тельства. Предприниматель, который знает, как рисковать, часто получает вознаграждение. 

Под риском понимается «случайное действие в надежде на счастливый случай». Есть и другие опре-

деления этого понятия. Характерными чертами риска являются неопределенность, неожиданность, не-

определенность и предположение, что успех придет. 

Закон РСФСР «О предпринимательской деятельности» гласит, что предпринимательская деятель-

ность осуществляется на свой страх и риск и в пределах ответственности, определяемой организационно-

правовой формой компании. 

В отчете Международного бюро труда отмечается, что малые и средние предприятия имеют значи-

тельные конкурентные преимущества, зачастую требуя меньших капиталовложений на одного работника, 

чем крупные компании, и используя большие объемы местных материалов и рабочей силы, что особенно 

актуально в сфере строительства. 

Владельцы малого бизнеса в сфере строительства, как правило, скромны и стремятся инвестировать, 

они всегда имеют высокий уровень личной мотивации к успеху, что положительно сказывается на их биз-

несе в целом. Малые предприятия лучше знакомы со спросом на местных рынках, зачастую товары про-

изводятся на заказ отдельными потребителями. Малые и средние предприятия занимают доминирующее 

положение по количеству и доле продукции, труда и услуг по сравнению с крупными в каждой стране.  

В предпринимательстве в сфере строительства существует: 

 более высокий риск, высокая степень нестабильности на рынке; 

 зависимость от крупных компаний; 

 повышенная чувствительность к изменениям экономических условий; 
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 трудности в получении дополнительных средств и получении кредитов; 

 неопределенность и осторожность деловых партнеров при заключении договоров (контрактов). 

Конечно, недостатки и недостатки деятельности малого бизнеса определяются как внутренними, 

так и внешними причинами, а также условиями работы малого бизнеса. 

Опыт показывает, что большинство сбоев в сфере малого бизнеса связано с отсутствием опыта 

управления или профессиональной некомпетентности владельцев частных компаний. 

Шансы на успех компании возрастают с увеличением зрелости. Фирмы, которые долгое время су-

ществуют под одним владельцем, приносят более высокий и стабильный доход, чем компании, которые 

часто переходят из рук в руки. 

Американская статистика показывает, что женщины — владельцы малого бизнеса — более 

успешны в бизнесе, чем мужчины. В ходе исследований отмечается, что владельцы малого бизнеса, кото-

рые много работают, добиваются успеха, но в то же время не выходят за рамки здравого смысла. 

Высокий риск проекта заставляет разработчика искать способы уменьшить его. 

Наиболее важными способами снижения риска в сфере строительства являются: 

- привлечение компетентных партнеров, партнеров и консультантов к разработке проекта; 

- детальное предварительное изучение связанных проблем; 

- прогнозирование развития рыночных условий, спроса на эти товары или услуги; 

- распределение рисков между участниками проекта и их подрядчиками; 

- страхование; 

- резервирование средств на непредвиденные расходы. 

Распределение риска заключается в том, что ответственный за проект, который может лучше рас-

считывать риски и управлять ими, чем другие, должен нести ответственность за риск. 

Распределение риска между участниками проекта может быть качественным и количественным. 

При количественной оценке риска вы можете использовать концептуальную модель, основанную на стан-

дартных методах принятия решений, на основе дерева вероятностей и решений для определения их по-

рядка. 

Качественное распределение рисков предполагает принятие участниками проекта ряда решений, 

направленных на увеличение или уменьшение числа потенциальных инвесторов, в зависимости от доли 

риска, которую участники хотят наложить на инвесторов. Однако это мешает разработчикам проектов 

привлекать опытных инвесторов. Участники переговоров должны проявлять максимальную гибкость в 

определении доли риска, которую они готовы принять. 

Заключение. Небольшие строительные компании создают условия для благоприятного экономиче-

ского развития благодаря своей работоспособности и высокой деловой активности. Важной особенностью 

развития мировой экономики за последние 20 лет является быстрый количественный рост, активизация и 

интенсивное развитие новых видов деятельности малого бизнеса. Они играют все более важную роль в 

решении проблем научно-технического развития, в улучшении структуры и эффективности экономики. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

при привлечении лица в качестве обвиняемого. Предложены кор-

ректировки предварительного расследования, в ходе которого ре-

шается вопрос, связанный с обоснованностью уголовного пресле-

дования в отношении конкретного лица за совершение конкрет-

ного преступления. 

 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальное законодатель-

ство, привлечение обвиняемого, оценка доказательств, предъяв-

ление обвинения, защита прав, свобод и законных интересов лиц. 

 

Российское уголовно-процессуальное законодательство не в полной мере регулирует порядок при-

влечения лица в качестве обвиняемого в современном российском уголовном процессе. Недостатки зако-

нодательного регулирования порождают проблемы в следственной практике, которые требуют осмысле-

ния и поиска путей их решения. 

Основанием привлечения лица в качестве обвиняемого, согласно ст. 171 УПК РФ, является «нали-

чие достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления». 

Привлечение лица в качестве обвиняемого, в сущности, состоит в выдвижении первоначального обвине-

ния, а именно первого официального утверждения органа предварительного расследования о том, что со-

вершение определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, доказано. 

Указанная формулировка закона неясно указывает основание выдвижения первоначального обви-

нения. Это приводит к возникновению проблем в правоприменительной практике и научных споров в тео-

рии. Вместе с тем, от правильного решения вопроса о достаточности во всех конкретных случаях доказа-

тельств для обвинения лица в совершении преступления, будет зависеть своевременность законность и 

обоснованность предъявления обвинения. 

На мой взгляд, обозначенная положениями ч. 1 ст. 171 УПК РФ формулировка «наличие достаточ-

ных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления» характеризует 
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обоснованность такого решения не в достаточной степени, нуждаясь в необходимом уточнении. Однако в 

литературе также были предложены варианты решения данной проблемы. Так, например, Н.Б Лагуткина 

предлагает использовать в законе подобную формулировку: «при наличии доказанных обстоятельств». 

Несмотря на это, данная формулировка не разрешает основную проблему достоверности или вероятности, 

т.е. достаточности доказательств. Самый общий перечень составляющих обвинения выделил ещё в про-

шлом веке классик российской науки уголовного процесса И.Я. Фойницкий. Так, он обозначал следующие 

четыре необходимых компонента обвинения: 

1) указание в соответствующем документе на лицо, которое обвиняется в преступном деянии; 

2) обозначение имени самого обвинителя; 

3) указание преступного деяния, учиненного обвиняемым и его предполагаемой квалификации; 

4) указание доказательств, которые подтверждают обвинение [7]. 

Говоря о «достаточности доказательств», С.Б. Россинский указывает на необходимость доказанно-

сти, в первую очередь, объективных и субъективных признаков состава преступления. «Именно эти уго-

ловно-правовые категории позволяют решить вопрос о наличии (отсутствии) преступного деяния и его 

квалификации, о виновности лица в совершении преступления, о характере и размере вреда и о других 

обстоятельствах, имеющих значение (п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)». Кроме того, вывод о достаточности 

доказательств не может рассматриваться как окончательный, так как предварительное следствие к мо-

менту предъявления обвинения конкретному лицу еще не завершено. Окончательное разрешение вопроса 

о виновности лица в совершении преступления в соответствии с ч. 1 ст. 14 УПК РФ содержится только во 

вступившем в законную силу приговоре суда. 

Совокупность доказательств, достаточных для привлечения лица в качестве обвиняемого, опреде-

ляется на основании внутреннего убеждения следователя. При этом не стоит забывать, что внутреннее 

убеждение следователя – это его личное мнение; умозаключение, основанное на собранных доказатель-

ствах. М.А. Миронова уверена в том, что неотъемлемым условием принятия процессуальных решений по 

делу является именно внутренне убеждение уполномоченных субъектов. В случае отказа или игнорирова-

ния такого условия складывается опасность механического, формального подхода к принятию решений 

процессуального характера. Правильность своего внутреннего убеждения следователь обязан впослед-

ствии доказать, так как «оно не выполняет функции критерия истинности познаваемого в уголовном про-

цессе», а является всего лишь отражением объективной действительности. 

В силу того, что законодатель в уголовно-процессуальном законе, а именно в ч. 2 ст. 171 УПК РФ, 

не установил императив, согласно которому постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно 

содержать в себе ссылки на доказательства, подтверждающие обвинение, в юридической науке по этому 

поводу имеет место различность точек зрения. Многие процессуалисты, в числе О.Ю. Васильев, уверены, 

что указанное обстоятельство является «упущением законодателя», серьезным «пробелом» в уголовном 

судопроизводстве, который надлежит устранить в будущем. Буквальное толкование правоприменителем 

ч. 2 ст. 172 УПК РФ закрепила в практике правило, в силу которого доказательная база, имеющаяся у 

следователя на момент вынесения соответствующего постановления, не указывается в нем. Правоведы, 

которые отстаивают позицию о необходимости законодательного устранения указанного обстоятельства, 

приводят в обоснование следующие аргументы: возникновение противоречия с общими требованиями, 

установленными в ч. 4 ст. 7 УПК РФ, о мотивированности постановлений; ущемление права обвиняемого 

на защиту; нарушение принципа состязательности сторон; противоречие нормам международного права. 

Можно предположить, что в случае, когда лицу известно лишь то, что оно имеет процессуальный статус 

обвиняемого, но не известны основания, обусловившие наделение его таким статусом, то оно не способно 

в полной мере оппонировать противоположной стороне, оспаривать и опровергать аргументы обвинения. 

Соответственно, в такой ситуации преимущество находится у обвинителя. Более того, на лицо нарушение 

состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 15 УПК РФ). Усугубляет поло-

жение и тот факт, что зачастую на практике «следователи инкриминируют обвиняемому гораздо больше 

элементов (эпизодов) преступной деятельности, чем подтверждается собранными по делу доказатель-

ствами». Подводя итог изложенному, отметим, что процессуальный, строго установленный порядок при-

нятия решений субъектами уголовной юрисдикции выступает как одна из гарантий, направленных на за-

щиту прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в процессе по уголовному делу. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

 
Дорожный фонд является частью бюджетных средств для фи-

нансовой поддержки дорожной деятельности в связи с дорогами общего 

пользования, капитальным ремонтом и ремонтом садовых площадей жи-

лых зданий, подъездных дорог к заднему двору жилых зданий (статья 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]). Дорожные сред-

ства включают Федеральный дорожный фонд, Дорожный фонд субъек-

тов Российской Федерации и Дорожные фонды муниципалитетов. 

 

Ключевые слова: дорожный фонд, бюджет, регулирование. 

 

С 2012 года строительство, капитальный ремонт и техническое обслуживание региональных и меж-

дугородних автомагистралей финансируется за счет средств региональных дорожных фондов. С 2014 года 

муниципалитеты принимали участие в создании дорожных фондов и использовали свои собственные ре-

сурсы. Проблемой является то, что 60 процентов местных дорог требуют ремонта. 

Все указанное обозначает актуальность исследования вопроса формирования и исполнения муни-

ципальных бюджетов с дорожным покрытием. 

Цель работы: определить проблемы формирования и исполнения муниципальных бюджетов с до-

рожным покрытием. 

Задачи работы: 

1. Выявить особенности формирования и исполнения муниципальных бюджетов с дорожным по-

крытием. 

2. Представить проблемы формирования и исполнения муниципальных бюджетов с дорожным по-

крытием. 

 

1. Особенности формирования и исполнения муниципальных бюджетов с дорожным покрытием 

Правительство и местные органы власти создали дорожные ресурсы для устранения недостатка фи-

нансирования. Общественная дорожная сеть в России имеет протяженность 1,4 тыс. км, из которых 503 

тыс. км являются региональными дорогами и 842 тыс. км местного значения. 

29 процентов региональных и местных дорог не имеют твердой поверхности. 53% федеральных и 

63% региональных дорог не отвечают требованиям законодательства. Городская дорожная сеть находится 

в еще худшей ситуации: 69% местных дорог требуют ремонта. Регионы обязаны создавать свои собствен-

ные транспортные средства. Для местных органов власти это правда, а не долг. Решение представлено 

представительным органом муниципалитета. Он также утверждает объем выделенных средств и опреде-

ляет порядок их распределения и использования. 

Сельские поселения также могут создавать объекты городского транспорта. Однако это касается 

только тех случаев, когда регион поручил сельским властям полномочия дорожного движения в отноше-

нии местных дорог. В противном случае эти полномочия осуществляются местными органами власти в 

городских районах. Они выделяют средства из своих дорожных транспортных средств. Муниципалитеты 

дополняют дорожные и неналоговые ресурсы, а также межправительственные трансферты. 

Существует два обязательных источника для создания муниципальных дорожных фондов. 

1. Муниципалитеты переводят доход в дорожный фонд в виде акцизов на автомобильный и первич-

ный бензин, дизельное топливо, моторное масло для дизельных и / или карбюраторных двигателей, про-

изведенных в России (статья 179.4 Бюджетных правил Российской Федерации). 

2. Регионы отправляют часть акцизов на все муниципальные продукты на муниципальном уровне 

(статья 58 Финансового регламента Российской Федерации) [1]. По закону минимальная доля 10% нало-

говых поступлений от бюджета консолидации Российской Федерации исходит от этих акцизов. В некото-

рых регионах создано больше средств. 

По данным Минфина о реализации бюджета на 2015 год, общая сумма дохода от уплаты акциза на 

нефтепродукты в соответствии с дифференцированными стандартами, установленными субъектами Рос-

сийской Федерации, составила 27,8 млрд. Рублей. Среди регионов Московская и Свердловская области, а 

                                                           
© Домшинский К.А., 2019. 



Вестник магистратуры. 2019. № 6-3(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

также Краснодарские края стали лидерами по объему акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты. Пять 

регионов устанавливают стандарты для местных бюджетов более 10 процентов. 

Таким образом, региональные власти имеют эффективный инструмент для развития городской до-

рожной сети. Отметим, что способность сущностей дополнять автомобильный транспорт намного выше. 

Существует два обязательных источника для региональных фондов - акцизы на топливо и смазочные ма-

териалы и налоги на транспорт. С 2015 года 100% акциза на топливо было внесено в субъекты дорожного 

фонда Российской Федерации. Кроме того, региональные власти имеют право выделять средства из до-

полнительных ресурсов для дополнения автомобильного транспорта. Их более 30. 

Другие источники дохода варьируются от одного муниципалитета к другому. Список этих ресурсов 

открыт. Большинство муниципалитетов получают доходы от земельного фонда от аренды земли, платных 

автостоянок, придорожных объектов, добровольных доходов от предприятий и частных лиц. Большие го-

рода имеют больше ресурсов. 

Межправительственные трансферты из федерального и региональных бюджетов могут использо-

ваться в качестве дополнительных источников городских дорожных фондов. Процедура составления и ис-

пользования ассигнований, выделяемых на дорожный фонд субъекта Российской Федерации, должна 

предусматривать распределение субсидий для местных бюджетов на проектирование и строительство, ре-

конструкцию местных дорог общего пользования с фиксированной поверхностью в сельских поселениях, 

которые не имеют круглогодичного подключения к сети общих автомагистралей. 

Минимальная субсидия составляет 5% от бюджетных ассигнований Дорожного фонда субъекту, 

входящему в состав Российской Федерации (статья 4.1, статья 179.4 Бюджетных правил Российской Фе-

дерации). Например, в 2015 году из региональных дорожных транспортных средств на городские дороги 

было выделено 62,5 млрд. Рублей. Некоторые муниципалитеты включают субсидии из регионального 

бюджета и регионального дорожного фонда в список дополнительных ресурсов для создания городских 

дорожных фондов. 

Субъект Российской Федерации может выделять бюджетные кредиты муниципалитетам из своего 

дорожного фонда (федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ): на строительство (реконструк-

цию), капитальный ремонт, ремонт и обслуживание общественных коммуникаций местного значения; со-

здание городских дорожных фондов. 

Трансферты являются важным источником дохода для муниципальных запасов городских поселе-

ний. 

Структура доходов от дорожных фондов, созданных на уровне городских районов, характеризуется 

разным распределением источников доходов. 

Дорожная деятельность в отношении местных дорог и безопасности дорожного движения является 

значимой для муниципалитетов, районов и городских районов (статьи 14, 15 и 16 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ). Перечень компетенций местных органов власти в области дорожной дея-

тельности приведен в статье 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ. 

Бюджетные средства для муниципальных бюджетов с дорожным покрытием могут использоваться 

для: 

- проектирование, строительство, реконструкция, ремонт (включая капитал); 

- поддержание общественных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; 

- организация дорог общего пользования для повышения безопасности дорожного движения; 

- общий ремонт и ремонт двора многоквартирных домов, подъездных путей во дворах многоквар-

тирных домов муниципалитета; 

- инвентаризация, сертификация, кадастровая работа, права на регистрацию земли, используемые 

местными сообщениями; 

- свидетельство владения публичными сообщениями общего интереса; погашение долга из бюджет-

ных кредитов на строительство, ремонт и техническое обслуживание дорог; 

- уплата налога на имущество на общественных дорогах общего пользования; 

- исполнение судебных актов Российской Федерации и урегулирование компенсации за ущерб, при-

чиненный незаконной деятельностью местных органов власти в области безопасности дорожного движе-

ния. 

Неиспользованный в текущем финансовом году означает, что муниципальные дороги Фонда могут 

быть использованы в следующем финансовом году (§ 5, статья 179.4 Бюджетного Кодекса РФ) [1]. Такой 

подход упрощает управление управлением фондами и снижает риски, связанные с запоздалым поступле-

нием средств. 

Средства для дорожных фондов имеют особое назначение. Они не могут быть потрачены на потреб-

ности, не связанные с поддержанием или развитием общественных коммуникаций. 
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Местная администрация обязана ежегодно составлять отчет об использовании средств муниципаль-

ного дорожного фонда и направлять его представителям муниципалитета. 

Отчет представляется вместе с докладом о местном бюджете и является предметом публикации. 

Также необходимо сообщить о количестве Формы 1-FD, которая была утверждена Решением Федераль-

ного статистического управления от 15 июня 2012 г. в № 346. В муниципальном учреждении приводятся 

данные об использовании дороги управления дорожным движением субъектом Правительства Российской 

Федерации на 15-й день после окончания отчетного периода и год - двадцатый день после отчетного пе-

риода. 

Информация об использовании средств муниципального фонда содержит данные о размере средств, 

полученных в Фонде, и их расходах, длине вновь построенных, реконструированных, разрешенных, отре-

монтированных местных дорог. Форум форм заполняется на основе проектной и бюджетной документа-

ции, сертификатом приема и ввода в эксплуатацию являются фактические суммы финансирования и вы-

платы. 

 

2. Проблемы формирования и исполнения муниципальных бюджетов с дорожным покрытием 

Основными проблемами формирования и исполнения муниципальных бюджетов с дорожным по-

крытием выступают: 

- 60 процентов дорог местного значения требуют ремонта; 

- в сельских поселениях перечень дополнительных источников доходов муниципальных дорожных 

фондов существенно меньше; 

- анализ структуры доходов муниципальных дорожных фондов показывает, что сегодня высока за-

висимость муниципальных дорожных фондов от трансфертов из вышестоящих бюджетов. Получение этих 

средств не зависит от органов местного самоуправления. Лишь немногие финансово благополучные му-

ниципальные образования – региональные столицы – имеют возможность перенаправлять собственные 

доходы на финансирование муниципальных дорожных фондов. 

Доходный потенциал муниципальных дорожных фондов прямо зависит от состояния местных бюд-

жетов. Решать проблемы наполняемости этих фондов нельзя изолированно от проблем финансового обес-

печения муниципальных образований. Нужно уделять больше внимания изысканию дополнительных ис-

точников доходов. Это могут быть, например, доходы от использования имущества в составе автомобиль-

ных дорог местного значения; доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог местного значения; плата в счет возмещения вреда, который дорогам наносят 

транспортные средства массой свыше 12 тонн; отчисления от земельного налога, поступающего в местный 

бюджет.  

Наиболее значимый источник доходов муниципальных дорожных фондов сегодня – дополнитель-

ные поступления из региональных бюджетов. Поэтому, чтобы муниципальные дорожные фонды выпол-

няли свою функцию, желательна поддержка региональных властей. Они имеют право увеличить норма-

тивы по акцизам на нефтепродукты и передавать другие трансферты в местные бюджеты. Это позволит 

наполнить муниципальные дорожные фонды, а затем и улучшить состояние дорог в муниципальном об-

разовании.  

При недостаточности средств в местных бюджетах проблему низкого качества местных дорог 

нельзя решить только за счет муниципального дорожного фонда.  

Можно использовать и другие возможные механизмы финансирования дорожной деятельности в 

рамках соглашений муниципально-частного партнерства, контрактов жизненного цикла, концессионных 

соглашений. 

 

Заключение. Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа му-

ниципального образования. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о 

местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в раз-

мере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных 

решением представительного органа муниципального образования, в соответствии с положениями бюд-

жетного законодательства. 

В случае недостатка доходов муниципального дорожного фонда, поступающих от обязательного 

перечня доходных источников, допускается направлять в дорожный фонд средства от других налоговых и 

неналоговых поступлений. Например, налог на доходы физических лиц, земельный налог, доходы, полу-

чаемые в виде арендной платы за земельные участки. 
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При этом необходимо указывать в муниципальных правовых актах представительных органов му-

ниципальных образований о муниципальных дорожных фондах наименование кода поступлений в бюд-

жет, и норматив отчислений в муниципальный дорожный фонд.  

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса РФ [1] санкционирование оплаты денежных 

обязательств является одним из этапов исполнения бюджета по расходам и осуществляется в порядке, 

установленном финансовым органом. 
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УДК 340 

Н.А. Аветисян, М.П. Демурчиева, А.П. Зливко  

 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования госу-

дарственного регулирования рынка труда, а именно государственное ре-

гулирование рынка труда в Краснодарском крае. Предложено повышение 

эффективности существующей региональной политики стимулирования 

занятости через комплексное использование пассивных и активных форм 

регулирования процессов занятости и безработицы.  

 

Ключевые слова: рынок труда, регион, государственное регулиро-

вание, безработица, экономика, трудовые отношения, социальные гаран-

тии. 

 

Развитие рыночных отношений в России, структурная перестройка экономики вызвали глубокие 

изменения в сфере труда и занятости, привели к возникновению принципиально новоиспеченной картины 

социально-трудовых отношений, изменению национального рынка труда. Проблемы рынка труда явля-

ются одними из наиболее актуальных. Именно сфера труда становится залогом роста отечественной эко-

номики, повышения ее эффективности и конкурентоспособности. В настоящее время рынок труда испы-

тывает значительное влияние открытости экономики, активизации внешнеэкономических связей, расши-

рение международной трудовой миграции. В связи с этим обзор и понимание недавно изменившихся со-

циально-экономических отношений существующих форм и методов государственного регулирования 

стали центральной темой обсуждения среди ученых-теоретиков и практиков.  

Государственное регулирование рынка труда представляет собой особую форму и сферу регулиру-

ющего воздействия на социально-экономические процессы, комплексную систему мер и мероприятий, 

охватывающих в своем взаимодействии не только сферу занятости, но практически все элементы эконо-

мической системы общества (формирование спроса на труд и предложения помощи безработным гражда-

нам). Государственное регулирование рынка позволяет государству активно вмешиваться в структуру 

функционирования рынка, влиять на развитие общественного производства в нужном направлении, а 

также использовать свои возможности для решения социальных проблем. Необходимость такого вмеша-

тельства возникает, когда несовершенство различных рынков с точки зрения волатильности. 

Государственное регулирование рынка ставит перед собой следующую цель: стабилизация рыноч-

ных отношений, выявление их равновесия или сдвига. При этом используются следующие методы: 

 контроль за объёмами производства и уровнем цен – в этом случае государством выявляются кон-

кретные цены или устанавливаются рыночные квоты;  

 использование государственных финансовых инструментов – воплощается во введении налогов и 

дотаций на определённые сферы деятельности;  

 введение фиксированных цен; 

 организация новых рабочих мест, это возможно лишь путем уменьшения рабочего времени со-

трудника;  

 корректировка режима труда и отдыха – предоставляется путём введения максимального рабочего 

времени в течение всей рабочей недели.  

На сегодняшний день сложилась развитая система государственного регулирования, в которой вы-

деляется три направления. 

1. Установление условий использования труда:  

– детского и женского труда;  

– продолжительности рабочего дня, недели и отпуска;  

– норм гигиены и безопасности труда.  

2. Государство воздействует на условия оплаты труда:  

– установление минимальной заработной платы + надбавки;  

– удержание заработной платы и цен;  

– налогообложение личных доходов;  

– помощь госорганов фирмам, компенсации, связанные c трудовой деятельностью (страхование на 

случаи безработицы, страхование от несчастных случаев на производстве).  

                                                           
© Аветисян Н.А., Демурчиева М.П., Зливко А.П., 2019.  
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3. Государство регулирует отношения между наёмными работниками и предпринимателями в кон-

фликтных ситуациях. Нормой стало заключение коллективных трудовых соглашений, которые устанавли-

вают права и обязанности обеих сторон. 

В целом ситуацию на рынке труда Краснодарского края можно охарактеризовать как умеренно 

жесткую. Несмотря на экономический спад, количество предприятий нзначительно сократилось, в неко-

торых отраслях даже увеличилось (особенно в сельском хозяйстве), наблюдается положительная динамика 

в строительстве, торговле и сфере услуг – все это положительно влияет на состояние рынка труда в реги-

оне. 

В Краснодарском крае в области регулирования рынка труда применяются такие важные доку-

менты, как: 

1. Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 г. N 1258-КЗ «Об органах труда и занятости населе-

ния Краснодарского края». 

2. Закон Краснодарского края от 08 февраля 2000 года № 231-КЗ о «Квотировании рабочих мест в 

Краснодарском крае» (с изменениями на 18.05.2017). 

3. Закон Краснодарского края от 28 ноября 2014 г. N 3061-КЗ «О внесении изменений в Закон Крас-

нодарского края «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года». 

Эти документы о занятости помогают высвобождаемым работникам, а также лицам, впервые ищу-

щим работу, и другим категориям безработных в подыскании работы, а организациям — в подборе необ-

ходимых кадров. Закон о занятости регулирует отношения граждан со службой занятости и отношения 

этой службы с работодателями, устанавливает определенную социальную защищенность безработных и 

материальную помощь закон о занятости закрепляет право граждан на обеспечение занятости и трудо-

устройство.  

В 2017 году самая высокая активность рынка труда на Кубани произошла в апреле-июне, в целом 

наблюдается положительный рост числа вакансий, они составили на 5% больше, чем в прошлом году. 

Соискатели активно искали работу в феврале-мае и сентябре-ноябре. В 2017 году общее количество 

резюме в регионе увеличился на 19%. Тем не менее, можно говорить о том, что сейчас жители края к 

трудоустройству подходят, скорее, пассивно и не спешат менять работодателя. 

Традиционно в Краснодарском крае больше, чем любые другие востребованные профессионалы, - 

в сфере продаж, в этом сегменте 38,5% всех предложений вакансий в 2017. На втором месте «Банки/Инве-

стиции/Лизинг» с показателем в 12,2%, на третьем – «Строительство/Недвижимость» 11,8%. Также поль-

зуются спросом молодые специалисты, рабочий персонал, специалисты сферы производства, ресторанно-

гостиничного бизнеса, работники транспорта и административный персонал. Замыкает десятку область 

IT-технологий, которая составила чуть больше 6% от всех предложений на рынке труда. 

Количество резюме на одну вакансию – незначительно изменялось в течение года, в среднем за весь 

период количество составило 7 человек на место. Самый высокий уровень конкуренции среди соискателей 

(8-9 человек на позицию) зафиксирован в марте и ноябре, минимальный – с июня по август (6 человек на 

позицию). 

Максимальное число соискателей в 2017 году в Краснодарском крае наблюдалось в сферах «Выс-

ший менеджмент», «Юристы», «Бухгалтерия/Финансы предприятия». 

Дефицит специалистов отмечен в сферах «Страхование», «Медицина/ Фармацевтика», «Рабочий 

персонал». 

Средняя зарплата, предлагаемая работодателями на Кубани в 2017 году составила 32 000 рублей. 

В прошлом году на рынке труда продолжались начатые ранее тенденции: работодатели более тща-

тельно подходили к отбору персонала и его качественному обучению и развитию. Растущий интерес к 

программам благополучия сотрудников, которые должны способствовать поддержанию баланса работы и 

личной жизни, повышению производительности и удовлетворенности в рабочем процессе. Нынешний 

умеренный рост спроса на персонал можно считать позитивной тенденцией. 

Ситуация на рынке труда Краснодарского края стабильная. Темп роста по сравнению с предыдущим 

годом замедлился.  

Повышение эффективности существующей региональной политики стимулирования занятости 

можно добиться через комплексное использование пассивных и активных форм регулирования процессов 

занятости и безработицы. Современная региональная политика занятости должна быть направлена на сни-

жение напряженности на рынке труда, содействовать трудоустройству граждан и обеспечению работода-

телей рабочей силой, содействовать развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности 

безработных и ищущих работу граждан, обеспечивать реализацию мероприятий в области трудовых отно-

шений и социальных гарантий. 
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УДК 342.9 

Н.В. Эхин 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРОВ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы определения понятия 

административного спора, проанализирована его структура. Также в 

статье изучены вопросы классификации административно-правовых 

споров по субъектному и предметному критериям, предпринята по-

пытка разграничения административных споров. 

 

Ключевые слова: административный спор, административное 

судопроизводство, регулирование споров, классификация споров, субъ-

екты административного спора 

 

Эффективное решение вопросов, возникающих в системе исполнительной власти в нашем государ-

стве трудновыполнимо без уточнения такого понятия, как административно-правовой спор, а также опре-

деления его классификации. 

Cчитается, что «административный спор» – это состояние разногласия между двумя или более субъ-

ектами права, одним из которых всегда является государственный орган или его должностное лицо, воз-

никающее из фактического изменения объема прав, возможности такого изменения или связанное с воз-

ложением дополнительных обязанностей на любого из субъектов административных правоотношений, 

вызванных действием (или бездействием) одной из сторон административного спора. При этом возникает 

необходимость классификации административных споров в целях обеспечения более полного понимания 

характера и содержания правовых различий, характерных для сферы государственного управления. 

Деление логического размера юридического определения на ту или иную основу всегда будет до-

статочно условным. Только если не прибегать к выигрышному принципу классификации, но в этом случае 

такие вопросы, как понятие и основа его деления непременно приведут к дискуссии. 

Например, Е. Б. Лупарев в своей работе «Административно-правовые споры», приняв классифика-

ционный элемент предметного состава участников административного спора, предложил структуру, со-

стоящую из следующих частей:  

1. Споры физических лиц и организаций с государственными органами, органами местного само-

управления и иными органами, наделенными государственно-властными полномочиями. Такие как споры 

граждан, физических лиц или организаций в связи с нарушением прав и свобод, связанных или не связан-

ных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельностью.  

2. Внутрисистемные споры с участием органов, наделенных государственно-властными полномо-

чиями. Это могут быть споры среди органов исполнительной власти между собой, внутриаппаратные 

споры в государственных органах, управленческие споры.  

3. Административно-процессуальные споры. Например, споры касательно обжалования актов судов 

о наложении административных взысканий или споры с обжалованием процессуальных действий государ-

ственных органов и должностных лиц. 

У предлагаемой классификации, несмотря на положительные отзывы, существует и критика. Так, 

рассматривая эту типологию, А. Б. Зеленцов отмечает, что третья группа споров, определенная Лупаре-

вым, не в полной мере участвует в административных спорах. По мнению критика, с которым трудно не 

согласиться, нет обязательного предмета административного спора, а конкретно органа исполнительной 

власти. Суды (включая мировые) являются органами судебной власти, осуществляющими правосудие по 

делам об административных правонарушениях; в этой связи они не выступают в качестве административ-

ных органов. 

Таким образом, исключив из предложенной классификации подмножество административно-про-

цессуальных споров, А. Б. Зеленцов фактически приводит ее к дихотомической форме, где критериями 

классификации являются субъекты споров, в частности органы, наделенные государственной властью, и 

все другие субъекты, которые фактически или когнитивно вступили в правоотношения с этими органами.  
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Существует и другая точка зрения на классификацию, например, Н. Г. Салищева, выбрав в качестве 

принципа классификации административных споров материальные объекты, в отношении которых осу-

ществляется спор, внесла предложение о включении в Кодекс административного судопроизводства сле-

дующих видов производств: 

1. Об оспаривании нормативных правовых актов органов публичной администрации;  

2. Об обжаловании индивидуальных актов и конкретных действий (бездействия), связанных с нару-

шением в социальной сфере прав и свобод граждан, деятельностью контрольно-надзорных органов госу-

дарства, разрешительной системой и деятельностью надзорных государственных органов. 

3. Об обязывании органа публичной власти принять конкретный индивидуальный акт, выдать раз-

решение, юридический документ и т.п.;  

4. Об установлении юридических фактов, связанных с публично-правовым статусом гражданина 

или организации.  

Вероятнее всего, это предложение было принято во внимание законодателем, так как в действую-

щем Кодексе об административном судопроизводстве (п.3 ч.2 ст.41) отмечается, что предмет администра-

тивного спора – однородные права или обязанности субъектов административных или иных публичных 

правоотношений.  

Закрепление предмета административного спора в качестве критерия классификации на законода-

тельном уровне, по сути, предполагает, что все споры, возникающие из административных правоотноше-

ний, можно разделить на два основных вида. К первому из них относятся споры о правах и обязанностях 

истца и ответчика – субъектов спора, иными словами, споры о субъективном административном праве, а 

ко второму виду – споры о законности нормативного правового акта, принятого должностным лицом с 

государственным органом, или споры об объективном административном праве. 

В большинстве случаев административные споры возникают в связи с реальным или мнимым огра-

ничением прав одной из сторон, либо в процессе предоставления прав или освобождения от обязательств 

стороны путем издания нормативного правового акта. Споры возникают также при осуществлении право-

охранительной деятельности, такой как публикация отдельных актов-действий, например, использование 

специальных средств – наручников, при доставке правонарушителя в помещение органа внутренних дел 

или применение физической силы в процессе пресечения административного правонарушения. 

В связи с этим следует обратить внимание на подход административно-правового ограничения прав 

граждан в Российской Федерации, который предлагает В.А.Мельников. В своей работе автор указывает на 

два уровня, при которых осуществляется административно-правовое ограничение прав граждан:  

1. Правоустановительный (статутный) уровень;  

2. Правоприменительный (принудительный) уровень.  

Так, на правовом (законодательном) уровне законодатель устанавливает общий и специальный ад-

министративно-правовой статус граждан (групп граждан) путем определения пределов (границ) осуществ-

ления их прав и свобод в сфере государственного управления в целях обеспечения надлежащего баланса 

интересов гражданина и общества.  

В то же время на правоприменительном (принудительном) уровне осуществляется правомерное 

изъятие из правомочий, входящих в объем административно-правового статуса граждан, путем издания 

уполномоченным на то должностным лицом (органом) индивидуального правового акта управления. 

Соглашаясь с этой позицией, можно сделать вывод, что споры, возникающие из административно-

правовых отношений (т. е. тех отношений, которые регулируются нормативно-правовыми актами) – это 

конфликты, когда управляемая сторона выражает обоснованное несогласие с нормативно-правовым актом 

(актами) об ограничении его (или в защиту другого лица) прав управляющей стороной. Из этого следует, 

что, принимая за основу классификацию административных споров, уровни ограничений прав, админи-

стративно-правовые споры можно разделить на два вида:  

- возникающие в процессе оспаривания нормативных правовых актов;  

- возникающие при оспаривании отдельных актов управления. 

Предложенная классификация не конфликтует как и с моделью разграничения споров по субъект-

ному признаку Е. Б. Лупарева, так и с вариантом их разделения на споры об объективном и субъективном 

административном праве Н. Г. Салищевой. При этом, если использовать данную классификацию сов-

местно с указанными типологиями авторов, она позволит обеспечить подбор оптимальных форм разреше-

ния административно-правовых споров в нашей стране на научной основе. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ ЖИВОТНЫХ ИСТОЧНИКОМ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы признания животных одним 

из видов источников повышенной опасности. Поскольку российское зако-

нодательство не признает домашних животных одним из видов источ-

ников повышенной опасности, а в практике встречаются неоднозначные 

решения об отнесении их к одним из видов источников повышенной опас-

ности, мы постараемся разобрать данный дискуссионный вопрос.  

 

Ключевые слова: источник повышенной опасности, домашние 

животные, потенциально опасные собаки, ответственность, ущерб. 

 

Как известно ст. 1079 ГК РФ не дает законодательного понятия источника повышенной опасности, 

а также нет закрытого перечня видов источников повышенной опасности. [1] Все это может поспособство-

вать неправильному толкованию и применению норм гражданского права.  

Вопрос о том, что такое источник повышенной опасности принадлежит к одним из дискуссионных 

в гражданском праве. Одни склонны считать таким источником определенную деятельность, другие – 

предметы материального мира. 

Относя источник повышенной опасности к конкретному предмету, считаем необходимым рассмат-

ривать его неотрывно от деятельности человека. Деятельность и источник взаимосвязаны, только специ-

фика предмета может определить характер повышенной опасности самой деятельности, ведь совершенно 

очевидно, что без объекта какая-либо деятельность вообще теряет всякий смысл. 

Наукой гражданского права выработаны основные признаки источника повышенной опасности. 

Как предмет источник повышенной опасности характеризуется особыми свойствами (качествами) и осо-

бым уровнем подконтрольности, то есть та или иная вещь может быть признана источником повышенной 

опасности ввиду невозможности контроля над ней со стороны человека и при наличии у нее вредоносных 

свойств и качеств (вредоносность). 

В свое время в середине 60-х гг. прошлого века О. А. Красавчиков среди разнообразных источников 

повышенной опасности выделял так называемые «биологические источники». [2] Поведение большинства 

домашних животных ввиду их исторически совместного сосуществования с человеком в достаточной сте-

пени подконтрольно воле людей. Поведение же, например, дикого животного, не может находиться под 

абсолютным контролем человека. Это обусловлено тем, что дикое животное – это особый биологический 

объект, действующий на основе разнообразных рефлексов, природных инстинктов, нежели домашних жи-

вотных. Даже при высоком уровне подчинения поведения дикого животного человеку (например, цирко-

вому дрессировщику) высока степень вероятности возникновения ситуации, при которой животное вый-

дет из-под контроля человека, его поведение уже не будет подвластно человеку, что естественным образом 

создаст высокую вероятность причинения вреда окружающим. 

Вредоносность как характеристика источника повышенной опасности, означает возможность при-

чинения им вреда с большой долей вероятности ввиду его особых свойств и качеств. Вредоносность жи-

вотного определяется тем, что как представитель живой природы оно обладает естественными особенно-

стями, его поведение подчинено законам биологии, а в совокупности оно объективно представляет повы-

шенную опасность причинения вреда окружающим. 

Дикие животные приспособлены к обитанию в природной среде, обладая при этом определенными 

естественными качествами (острые когти, зубы, маскировка, способность охотиться группами и т.п.), при-

родными особенностями (способность поражать электрическим током, использовать яды и т.п.). Но и до-

машние собаки и кошки, как и их дикие собратья, имеют зубы и когти. Потенциальная опасность причи-

нения вреда домашними животными исключать нельзя, ведь им, как и диким животным присущи природ-

ные инстинкты, и поэтому на первый взгляд кажущиеся безобидными клыки и когти становятся действи-

тельно опасными средствами нападения на человека. 

                                                           
© Шаралдаева С.Д., 2019.  
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Согласно ч. 1 ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе постольку, 

поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. [3] Из этого следует, что животное 

является вещью, принадлежащей своему законному владельцу, и является самостоятельным объектом 

гражданских прав. Собственник вещи должен нести бремя содержания вещи, а также бремя гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный вещью при ее ненадлежащем содержании. Соответ-

ственно, собственник домашнего животного может являться субъектом ответственности по ст. 1079 ГК 

РФ и при наступлении правонарушения, вызванного отсутствием контроля над животным и причинением 

вреда окружающим должен быть привлечен к ответственности и обязан возместить вред, причиненный 

источником повышенной опасности - животным.  

Просмотрев судебную практику, можно сделать выводы, что при исследовании материалов дела, 

суды устанавливают владельца животного, обратившись в ветеринарную клинику, согласно 

ветеринарного паспорта животного, а также проверяют какие вакцины были сделаны и вовремя ли, могут 

запросить справки здорово ли животное, а также выясняет степень вреда, причиненного потерпевшему. 

 Так, Базарно - Карабулакский районный суд Саратовской области рассматривал дело Черебаевой 

С.И., которая обратилась в суд с исковым заявлением к Баранчиковой Л.В., пояснив, что собака 

Баранчиковой напала на неё и укусила за левую голень. В тот же день истец обратилась за медицинской 

помощью, а её госпитализировали в хирургическое отделение. В результате укуса собаки истец перенесла 

сильное нервное потрясение, нравственные страдания, из-за боли в ноге не может спать по ночам, ей было 

тяжело передвигаться, учитывая, что у неё на иждивении малолетний ребенок. Ответчик Баранчикова Л.В. 

с исковыми требованиями согласилась частично, пояснила, что действительно у неё есть собака породы 

«овчарка» по кличке «Мухтар».  

Суд поясняет, ключевым признаком для отнесения объекта к источникам повышенной опасности 

является отсутствие контролируемости этого объекта со стороны человека. Действия животного, 

находящегося во владении человека, должны контролироваться человеком с целью снижения вероятности 

причинения вреда окружающим, однако полному контролю действия не поддаются, и если в результате 

действий таких животных причиняется вред, то он должен рассматриваться как вред, причиненный 

источником повышенной опасности.  

Из справок Управления ветеринарии Правительства Саратовской области Областное 

государственное учреждение «Базарно-Карабулакская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных, выданных Баранчиковой Л.В. усматривается, что собака по кличке «Мухтар» клинически 

здорова.  

В данном случае собака ответчика находилась в свободном выгуле, то есть полный контроль со 

стороны хозяина над собакой отсутствовал, вследствие чего собака укусила истца. Указанное поведение 

собаки дает основание для отнесения её как объекта к источнику повышенной опасности. 

Исследовав все материалы дела, суд признал собаку источником повышенной опасности и 

удовлетворил требования истца. [4] 

Просматривая другие похожие решения, можно отметить, что суды акцентируют внимание на 

породе собаки. Конечно, не все собаки бывают агрессивны и неподконтрольны человеку и их нельзя 

назвать источниками повышенной опасности, но в случае наступления такой ситуации их следует 

признавать источником повышенной опасности.  

27 декабря 2018 г. был принят Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [5] Закон 

ввел новый термин «потенциально опасные собаки» - это собаки определенных пород, их гибриды и иные 

собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в 

перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации. 

Проект данного Постановления Правительства РФ включает в себя список из 71 различных пород 

собак. [6] Как было сказано выше, суды часто признают животных, в т.ч. собак, источником повышенной 

опасности. Возможно, что ссылаясь на указанное Постановление Правительства РФ суды будут применять 

его нормы в контексте ст. 1079 ГК РФ и выносить судебные решения, раз за разом, устанавливая ответ-

ственность собственника породы собак, попадающего в этот перечень либо не признавать источником по-

вышенной опасности собак, не входящих в указанный список. 

Таким образом, принятие перечня потенциально опасных собак может повлечь развитие неблаго-

приятной судебной практики. Полагаем, что суды должны учитывать все факты и обстоятельства дела в 

совокупности, оценивая все приведенные сторонами доказательства, а не придерживаться каких-либо сте-

реотипов в отношении конкретных пород собак. Судам следует учитывать то, в каких условиях содер-

жится животное, занимается ли его хозяин дрессировкой, есть ли у животного ветеринарных паспорт, при-

http://base.garant.ru/72139416/
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вивки, осознанно ли подходит собственник животного к своим обязанностям, не провоцирует ли умыш-

ленно потерпевший животное. Также в ст. 1079 ГК РФ стоит внести изменения, расширить перечень видов 

источников повышенной опасности и включить в него биологические источники. 
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УЧАСТИЕ ПЕРЕВОДЧИКА КАК ОСНОВНАЯ ГАРАНТИЯ  

СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА ЯЗЫКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Статья посвящена вопросам участия переводчика в российском 

уголовном процессе и особенностям через данную процессуальную фигуру 

рассмотреть особенности такого принципа уголовного судопроизвод-

ства как язык. Не смотря на многочисленные, проводимые исследования, 

затронутые в статье вопросы участия такой процессуальной фигуры 

как переводчик в уголовном судопроизводстве не утрачивает своей акту-

альности.  
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Существующие социально-экономические реалии сделали вопросы участия переводчика весьма ак-

туальными для исследования в силу особенностей при регулировании данного вопроса законодателем. 

Так, на сегодняшний день, судом обращается внимание на исследование вопросов о участии переводчика 

при подготовке дела к судебному разбирательству [3], об особенностях оплаты труда переводчика в рам-

ках уголовно-процессуального законодательства [4,5].  

Изменения, произошедшие в России в конце прошлого столетия, повлекли за собой и изменения 

социально-экономической формации в стране. Ни один город России, в настоящее время не обходится без 

мигрантов. И как следствие участие их в жизни всего российского общества не обходится без привлечения 

к уголовной ответственности как самих мигрантов, так и лиц, которые совершают преступления в отно-

шении мигрантов. 

Для начала хотелось бы отметить, что международные нормы, регламентирующие уголовно-про-

цессуальную деятельность содержат в себе требования соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Одним из неотъемлемых прав, как нам представляется, является возможность понимать то, что произно-

сится и то, что написано. Тем более, что речь идет о привлечении к уголовной ответственности и назначе-

нии наказания конкретному лицу. 

Стоит обратить внимание на содержание понятия переводчика, законодательно закрепленное в ч. 1 

ст. 59 Уголовно-процессуального кодекса РФ [2] (далее по тексту - УПК РФ) закрепляет понятие перевод-

чика «Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода». 

И на этом понятие переводчика законодателем заканчивается, далее в ч. 2 и ч. 3 рассматриваемой статьи 

идут процессуальные обязанности по введению данной процессуальной фигуры и очерчивается круг прав 

и обязанностей переводчика.  

Подобное положение вещей кажется нам недопустимым. Законодатель не дает толкования, требо-

ваний и признаков данной процессуальной фигуры, которая отнюдь не является последней в уголовном 

судопроизводстве. Тем самым полного определения для данного участника уголовно-процессуальных от-

ношений в законе не содержится. Отметим, что еще советскими учеными-процессуалистами поднимался 

данный вопрос. Некоторые ученые предпринимали попытки расширенно толковать понятие переводчика 

в уголовном судопроизводстве [10, с. 189]. Так, М.А. Джафаркулиев, считал что «перевод - это единствен-

ное средство, с помощью которого лицо, производящее дознание, следователь, судья и другие участники 

процесса получают возможность непосредственно допросить лиц, не владеющих языком уголовного су-

допроизводства, выслушать и понять их заявления, ходатайства и т.п. Он определял переводчика, как лицо, 

достигшее совершеннолетия, достаточно владеющее языками и специальной терминологией, знание кото-

рых необходимо для полного точного выполнения им в рамках следственных и судебных действий пере-

вода; не выполняющее функцию другого участника процесса по данному уголовному делу; не заинтере-

сованное в исходе дела, принявшее на себя функции перевода и назначенное органом дознания, следова-

телем, прокурором, судом в случаях, предусмотренных законом» [7, с. 81]. 
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Современные взгляды на понятие, признаки и роль переводчика тоже довольно разнообразны. А.Н. 

Заливин и А.П. Рыжаков считают, что переводчик - это «всегда физическое лицо, свободно владеющее 

языком, знание которого необходимо для перевода, в отношении которого уполномоченным на то долж-

ностным лицом (органом) вынесено постановление (определение) о назначении его переводчиком (при-

влеченное защитником к участию в деле в этом качестве» [8, с. 6]. 

О.Ю. Кузнецов дает следующее определение переводчика «лицо, лично не заинтересованное в ис-

ходе уголовного дела, привлекаемое к участию в судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, 

свободно владеющее языком судопроизводства и языком, знание которого необходимо для перевода, осу-

ществляемое им исходя из назначения уголовного судопроизводства» [9, с. 64]. 

Л.Л. Васильева-Кардашевская определяет переводчика как «лицо, достигшее совершеннолетия, 

владеющее языками, которые необходимы для перевода, не заинтересованное в исходе дела и назначенное 

органом дознания, следователем, прокурором, в случаях, когда подозреваемый или обвиняемый не вла-

деют, или недостаточно владеют языком, на котором ведется производство по делу» [6, с. 9].  

Исходя из приведены выше определений становится понятно, что ученые, каждый в свою очередь, 

правы. Однако, законодатель на сей счет молчит и до настоящего времени дополнений, разъясняющих 

данную процессуальную фигуру в уголовно-процессуальный закон внесено не было. 

В статье 18 УПК РФ законодателем напрямую закреплено, что участникам уголовного процесса, не 

владеющим языком, а также недостаточно владеющим языком, на котором ведется уголовное судопроиз-

водство, предоставляется право пользоваться услугами переводчика. 

Не единожды российские ученые-правоведы обращали свое внимание, в проводимых исследова-

ниях к процессуальной фигуре переводчика. В том числе и проводились исследования касательно процес-

суального положения в зарубежном законодательстве. Например, О. Ю. Кузнецов в своей работе отмечал, 

что «закрепляя базовые стандарты в вопросе допуска переводчика к участию в уголовном процессе, все 

перечисленные выше акты для его обозначения используют лексему английского языка «the interpreter», 

что буквально в русском языке означает «устный переводчик», т.е. переводчик-синхронист (для обозначе-

ния профессии переводчика письменных текстов в английском языке существует термин «the translator»)» 

[9, с. 63-64]. В рассматриваемом вопросе в зарубежном законодательстве классификация переводчиков 

происходит именно по критерию устности и письменности. Например, в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве Японии предусмотрено участие переводчика при условии, что лицо, участвующее в про-

цессе, не владеет государственным языком, на котором осуществляется производство по уголовному делу. 

Причем, что важно, предусматривается возможность участия переводчика для осуществления перевода 

как устного, так и письменного. 

Что же касается уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, то наш зако-

нодатель не проводит градации по устному и письменному переводу. УПК РФ не содержит требований на 

конкретно устного или письменного переводчика. В правоприменительной практике принято приглашать 

одного переводчика для участия в деле, который осуществляет и устный и письменный перевод. По дан-

ному вопросу можно долго полемизировать, но целесообразности в подобной полемикой нами не усмат-

ривается, поскольку итак уголовно-процессуальное законодательство отягощено всевозможными табу и 

законодательное закрепление еще одного условия приведет к утяжелению процессуальной практики и со-

здаст трудности в правоприменительной деятельности. 

Нельзя умалять значения качественного и своевременного перевода для участников уголовного су-

допроизводства. К сожалению, далеко не все лица, привлекаемые в качестве переводчиков в уголовном 

процессе обладают необходимыми знаниями, умениями и навыками столь необходимыми для выполнения 

качественного и своевременного перевода на язык на котором ведется судопроизводство (в ч.1 ст. 18 

УПКРФ, законодатель прямо отмечает, что судопроизводство на территории Российской Федерации ве-

дется на русском языке и на государственных языках республик, входящих в Российскую Федерацию.  

На наш взгляд, участию переводчика в уголовно-процессуальном законодательстве отводится не-

маловажная роль. Эта роль видится наиболее значимой при привлечении к уголовной ответственности 

лица, которое не владеет языком, на котором ведется судопроизводство. Это, на наш взгляд, бесспорно. 

Ведь если человек не понимает о чем говорят, а ему при этом еще и неверно переводят то, что говорят, как 

он может правильно оценить сложившуюся ситуацию и принять правильное для себя решение. Что важно, 

ни следователь, ни дознаватель, ни судья, как правило, не владеют языком с которого (или на который) 

осуществляется перевод, следовательно они не в силах оценить достоверность произведенного перевода. 

А обвиняемое лица в этом случае не может правильно и грамотно осуществлять свою защиту, следова-

тельно нарушается не только принцип языка уголовного судопроизводства, но и принцип права на защиту. 

В России востребованность участия переводчика в уголовном судопроизводстве стала актуальной 

с конца 1990-х годов прошлого столетия, когда впоследствии распада СССР русский язык был исключен 

из программ изучения большинства школ и вузов, а миграционные потоки стали более интенсивными в 
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силу происходящих экономических преобразований. Исключить миграционные потоки было невозможно, 

это явление приобрело стихийный характер. 

Принятие и вступление в силу уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации решило 

некоторые из возникших процессуальные вопросы использования переводчика, однако, в силу нового фор-

мата социальных отношений не смогло полностью разрешить все возникающие вопросы. И несмотря на 

то, что в уголовно-процессуальный закон вносится весьма большое количество изменений и дополнений, 

в частности и в регулирование процессуальных вопросов участия переводчика, однако, на наш взгляд, 

остаются и не разрешенными большое количество вопросов и процедурных моментов. Так, хотелось бы 

отметить, что законодатель обошел стороной вопросы определения компетенции переводчика (в частно-

сти норма уголовно-процессуального законодательства, умалчивают как процессуально должна быть уста-

новлена его компетентность в вопросах перевода); законодательно не отражен порядок действий право-

применителей при необходимости перевода с редких языков (не для кого не секрет, что существуют редкие 

языки и наречия, найти такого переводчика становится действительно затруднительным, а существуют 

еще и «малописьменные» языки); законодательно не закреплена возможность привлечения нескольких пе-

реводчиков для устного и письменного перевода. 

Поставленные выше вопросы, на наш взгляд, требуют их законодательной разработки. 

Итак, компетентность переводчика — это многогранное и сложное явление. Данная процессуальная 

категория не может быть определена шаблонно. Компетентность весьма сложная задача для следователя, 

дознавателя и суда. В законе четко прописано, что переводчик должен свободно владеть языком. Однако, 

термин «свободно» относится к оценочным и субъективным критериям. Для одного свободно это просто 

понимание предмета, о чем говорят, для другого это возможность улавливать и примерно «разбирать» 

письменную и устную речь. если лицо свободно говорит, но практически не понимает письменной (а тем 

более рукописной) речи, можно ли этот случай расценивать как «свободно владеть»?  

Интересно мнение Н. Хомского на исследуемый вопрос. Он говорит о том, что «владение языком 

следует рассматривать как языковую компетентность говорящего» [12, с. 37]. Другие же авторы языковую 

компетентность определяют, как «совокупность языковых и внеязыковых знаний, умений и навыков, от-

ражающих высокую степень владения исходным языком и языком перевода, а также терминологией в 

предметной области...» [11, с. 188]. Нам привденная точка зрения кажется наиболее правильной. Законо-

датель и правоприменитель должны исходить именно из компетентности лица в вопросах, необходимых 

для осуществления своей процессуальной функции, а не исходить из субъективной оценочной категории 

«свободного владения». Кроме того, следует законодательно закрепить какими данными может быть под-

тверждено наличие компетентности у того или иного лица. 

В законодательстве не урегулирован, в настоящее время, вопрос о порядке участия переводчика с 

редко встречающихся и еще с языков, не имеющих личной письменности или же «малописьменных» 

(например, тувинский). В реальное время отсутствуют высококвалифицированные лица, которые могли 

бы оказать содействие в процессуальной деятельности. Не сложно представить в какую же не простую 

ситуацию попадает правоприменитель, столкнувшись с описываемой ситуацией. Как показывает практика 

правоприменители в этом случае начинают искать переводчика среди друзей и знакомых потерпевшего 

или подозреваемого, обвиняемого. Но встает вопрос о заведомости неправильного перевода, поскольку 

отследить каковы истинные взаимоотношения между этими лицами невозможно, да и говорить о их неза-

интересованности не приходится. И это не говоря уже о том, что привлекаемые лица не обладают юриди-

ческой терминологией и осуществление перевода представляет определенную сложность и «условный» 

перевод. 

Данная проблема может быть решена, на наш взгляд, достаточно просто. В регионах (на местах) 

должны быть созданы специализированные организации. Безусловно, создание таких организация весьма 

затратно для государства, однако, в этом случае будет решена масса процессуальных вопросов. На лицо и 

наличие образования и компетентность, и знание юридической терминологии. Интересно, что в США су-

ществуют сертифицированные переводчики, которые получают за осуществленный перевод заработную 

плату, но при этом не состоят на службу правоохранительных структур.  

В российском уголовно-процессуальном законодательстве устный и письменный перевод осу-

ществляет в уголовном судопроизводстве одно и то же лицо. Но тут встает проблема временного значения, 

например, когда требуется осуществить перевод большого объема документов. И, на наш взгляд, целесо-

образно законодательно закрепить возможность осуществления устного и письменного переводов раз-

ными переводчиками. Участие разных лиц, осуществляющих устный и письменный перевод позволит 

сузить временные рамка осуществления перевода и тем самым сократить сроки ознакомления с материа-

лами дела.  
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И, наконец, изучение вопросов, связанных с участием переводчика в уголовном процессе России, 

дабы избежать разночтений, считаем необходимым закрепить специальные требования к этой процессу-

альной фигуре. Так, следует указать, что основными требованиями, предъявляемые к переводчику, на наш 

взгляд, должны быть: компетентен, компетентное лицо это лицо, имеющее высшее профессиональное 

либо дополнительное профессиональное образование соответствующего профиля, а равно получившее 

сертификат о знании иностранного языка на уровне, признанном достаточным для осуществления свобод-

ного перевода, имеющее опыт работы в качестве переводчика не менее двух лет и привлекаемое к участию 

в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном УПК РФ; в силу того, что законодатель не ука-

зывает на существенные признаки переводчика такие как: совершеннолетний возраст, вменяемость, нали-

чие полной дееспособности, следует внести дополнение в действующий уголовно-процессуальный кодекс 

и закрепить указанные обязательные требования для переводчика. 
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЗА ОДНОКРАТНОЕ ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 

РАБОТНИКОМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
Статья посвящена исследованию порядка расторжения трудо-

вого договора, причиной которого выступает однократное грубое нару-

шение работником трудовых обязанностей. На основании комплексного 

анализа положений нормативных правовых актов, а также судебной 

практики сделан вывод о необходимости внесения соответствующих из-

менений и дополнений в законодательство России в части регламента-

ции порядка доказывания и установления фактического обстоятель-

ства, подтверждающего состояние алкогольного, наркотического либо 

токсического опьянения. 

 

Ключевые слова: однократное грубое нарушение трудовых обя-

занностей, правоприменитель, правонарушение, дисциплинарное взыска-

ние, медицинское освидетельствование. 

 

Целесообразно акцентировать внимание на том, что в соответствии с положениями внутринацио-

нального законодательства России применение дисциплинарного взыскания в виде расторжения трудо-

вого договора при наличии одностороннего волеизъявления со стороны работодателя представляется воз-

можным в связи с осуществлением фактического обстоятельства, подтверждающего нарушение трудовых 

обязанностей. Вышеизложенное находит отражение и дальнейшую конкретизацию в статье 81 ТК РФ – 

однократным грубым нарушением признаются следующие действия работника, выступающие основанием 

для прекращения правоотношений рассматриваемой категории:  

1. прогул; 

2.  появления субъекта на территории организации в состоянии алкогольного, наркотического, ток-

сического опьянения; 

3. разглашение охраняемой законом тайны; 

4. совершение деяния, образующего состав уголовно-правового либо административного правона-

рушения, связанного с хищением чужого имущества; 

5. решение комиссии по охране труда, содержанием которого является подтверждение факта осу-

ществления работником действия, нарушающего требования по охране труда, выступающего следствием 

наличия тяжких последствий [1].  

Несмотря на правовую регламентацию и значительное количество научных работ, написанных по 

данному вопросу, механизм применения данного дисциплинарного взыскания на современном этапе вы-

ступает предметом дискуссий. Именно поэтому представляется обоснованным проанализировать судеб-

ную практику по рассматриваемому вопросу с целью выявить фактические обстоятельства, выступающие 

предметом неоднозначной оценки правоприменителями при разрешении индивидуально-определенного 

казуса. 

В соответствии с положениями, регламентированными трудовым законодательством, прогулом 

признается отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение рабочего дня неза-

висимо от ежедневной продолжительности осуществления трудовой функции, а также отсутствие более 

четырех часов. 

Таким образом, увольнение субъекта по вышеуказанному основанию выступает правомерным при 

наличии юридического факта, образованного из структурных элементов: 

1. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин;  

2. соблюдение законодательно регламентированного порядка привлечения к дисциплинарной от-

ветственности за совершение деяния, образующего состав правонарушения [2].  

Кроме того, в соответствии с правовой позицией Пленума Верховного Суда РФ увольнение по ос-

нованию, связанному с отсутствием на рабочем месте, целесообразно осуществлять в следующих случаях:  
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1. сотрудник не явился в установленный срок в структурное подразделение организации, на терри-

тории которой уполномочен исполнять обязанности, при наличии обстоятельства, связанного с переводом 

на другую работу на законных основаниях; 

2. отсутствие сотрудника без предупреждения работодателя о принятом решении, следствием кото-

рого выступает расторжение трудового договора; 

3. использование ежегодного отпуска и дней отдыха без предупреждения [3]. Из данного правила 

существует единственное исключение – не является прогулом использование дней отдыха в случае, если 

работодатель отказал в предоставлении правовой гарантии, регламентированной законодательством. К 

примеру, в соответствии со статьей 9 ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» – после каждого дня сдачи 

крови лицу предоставляется дополнительный день отдыха [4].  

В соответствии с судебной практикой уважительными причинами, при наличии которых увольне-

ние сотрудника представляется противоречащим внутринациональному и международному законодатель-

ству, относятся: неудовлетворительное состояние здоровья, вызванное инфекционными и иными заболе-

ваниями, стихийные бедствия, выступающие непреодолимой силой, административный арест, причиной 

которого является нарушение общественного порядка.  

Однако отсутствие сотрудника на рабочем месте в связи с пребыванием в учреждении, основопола-

гающая цель которого – содержание лиц, находящихся в состоянии средней степени алкогольного опья-

нения, оценивается судебной практикой в качестве прогула.  

Проанализировав вышеизложенное, стоит сделать вывод о том, что при рассмотрении и разрешении 

спорных правоотношений, предметом которых выступает увольнение сотрудника в связи с нарушением 

трудовых обязанностей, правоприменителям следует руководствоваться положениями судебной прак-

тики. Данное подлежит осуществлению в связи с отсутствием объективной возможности у законодателя 

регламентировать исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых возможно применение дис-

циплинарного взыскания в виде увольнения, связанного с нарушением трудовых обязанностей.  

Рассматривая данный вопрос, представляется целесообразным обратить внимание на следующее: в 

российской правовой системе, также, как и в романо-германской системе, судебная практика не является 

источником права – суды не наделены компетенцией по изданию законов. Однако роль судебной практики 

достаточно велика в развитии и совершенствовании законодательства, восполнении пробелов в праве, 

формировании предпосылок для создания новых норм права и внесения изменений в действующие.  

Необходимо акцентировать внимание на порядке применения дисциплинарного взыскания, право-

вым основанием которого выступает появления субъекта на территории организации в состоянии опьяне-

ния, вызванного употреблением алкогольных напитков либо иных одурманивающих веществ, в связи с 

тем, что вышеуказанный институт, по мнению теоретиков права, нуждается в наиболее детальной право-

вой регламентации [5]. 

В трудовом законодательстве России отсутствует легальное определение научной дефиниции «со-

стояние алкогольного опьянения», что, действительно, выступает пробелом в правовом регулировании в 

связи с тем, что не разрешен вопрос, определяющий основания для прекращения трудовых правоотноше-

ний по инициативе работодателя рассматриваемой категории. Именно поэтому представляется обоснован-

ным по аналогии применять правовые положения нормативных актов, определяющих порядок установле-

ния факта употребления веществ, содержащих в химической структуре этанол. 

Таким образом, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности при наличии 

юридического состава, образованного из структурных элементов: 

1. субъект на территории организации в рабочее время находится в состоянии алкогольного, нарко-

тического либо токсического опьянения;  

2. вышеуказанное подтверждается доказательствами, перечень которых регламентирован ГПК РФ 

(показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключение эксперта) [6].  

Целесообразно обратить внимание на то, что состояние алкогольного опьянения, как основание рас-

торжения трудового договора по инициативе работодателя, должно подтверждаться исчерпывающим пе-

речнем обстоятельств, среди которых основополагающим выступает медицинское заключение.  

Вышеизложенное обусловлено объективной необходимостью: исключительно лицо, обладающее 

определенными познаниями, уполномочено сделать достоверный вывод о наличии либо отсутствии невро-

логических расстройств, возникновение которых связано с приёмом психоактивных веществ [7].  

Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, что медицинское освидетельствование проводиться 

специализированными организациями, а также лечебно-профилактическими учреждениями на основании 

правовых норм, установленных внутринациональным законодательством России. По итогам произведен-

ного обследования составляется документ установленного образца в 2 экземплярах, один из которых вы-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100334
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дается лицам, выступающих представителями работодателя. Кроме того, в случае несогласия с результа-

тами освидетельствования, работник управомочен обратиться в судебный орган с исковым заявлением об 

оспаривании решения, принятого должностным лицом. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» лицу регламентирована правовая гарантия, связанная с возможностью 

отказа от медицинского освидетельствования. При реализации вышеизложенного гражданину в обязатель-

ном порядке разъясняются правовые последствия, одним из которых выступает использование медицин-

ской документации, подписанной гражданином, в качестве доказательства [8].  

Кроме того, при наличии фактического обстоятельства, связанного с отказом от прохождения ме-

дицинского освидетельствования, доказательством, подтверждающим состояние алкогольного опьянения, 

может выступать акт, составленный комиссией, созданной работодателем, содержание которого отражает 

признаки поведения субъекта: нарушение координации движений, агрессивность, отсутствие концентра-

ции внимания.  

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о состоянии опьянения, вызванного упо-

треблением алкогольных напитков либо иных одурманивающих веществ, исключительно при комплекс-

ной оценке показателей. 

На основании произведенного в статье исследования представляется необходимым внести соответ-

ствующие изменения и дополнения в трудовое законодательство России в части регламентации порядка 

доказывания и установления фактического обстоятельства, подтверждающего состояние алкогольного, 

наркотического либо токсического опьянения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 
В данной работе проанализированы современные проблемы пра-

вового регулирования института несостоятельности (банкротства). 
 
Ключевые слова: банкротство, должник, несостоятельность, 

неплатежеспособность, кредитор. 

 
Нерентабельные предприятия вытесняются более сильными и платёжеспособными субъектами. Для 

того, чтобы вывести слабые предприятия с рынка, при этом нанести наименьший ущерб другим субъектам 
и существует институт несостоятельности (банкротства).  

Институт несостоятельности (банкротства) является очень важным. В силу динамичного развития 
экономического рынка, риск коммерческой деятельности с каждым днем все больше увеличивается, что в 
свою очередь приводит к убыткам. Превышение расходов над доходами приводит к невозможности удо-
влетворения требований кредиторов, что является основанием для подачи заявления о несостоятельности 
(банкротстве). 

В свою очередь процедура банкротства – это, прежде всего конфликт интересов кредиторов и долж-
ника. Так как каждая из сторон старается сохранить свои интересы, и прибегает к различным механизмам, 
предусмотренным законодательством о несостоятельности (банкротстве), вырабатывается практика, кото-
рая выявляет недостатки законодательного регулирования института несостоятельности (банкротства). За-
конодатель пытается разрешить ряд возникших теоретических и практических проблем данного правового 
института, создать справедливый баланс публичных и частных интересов, обеспечить соблюдение прав и 
законных интересов всех сторон, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве). Но каждый раз, 
находя ответ на одни правовые проблемы, через некоторое время возникают новые, которые требуют свое-
временного решения. 

Ныне действующий Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [2] от 27 ноября 2002 
года подробно регулирует не только материальную сторону несостоятельности, но и ее процессуальный 
аспект, а также основания, порядок и последствия осуществления той или иной процедуры банкротства 
или осуществления тем или иным субъектом действий в рамках производства по делу. 

С принятием Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Пленумом Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации было принято около двадцати постановлений и около семнадцати 
информационных писем Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации разъясняющих 
и дающим комментарии по применению норм выше названного Федерального закона. Все это свидетель-
ствует об имеющихся в Федеральном законе проблемах и противоречиях, которые нуждаются в пояснении 
и толковании со стороны высших судебных органов, а также внесении изменений законодательными ор-
ганами. 

Несмотря на то, что законодателем вопрос о подведомственности дел о несостоятельности разрешён 
кардинально, в научной среде активно процветают дискуссии на этот счет. Попондопуло В.Ф. является 
одним из сторонников идеи единого процессуального законодательства. Он полает, что арбитражные суду 
и суды общей юрисдикции по сути вместе делают одно общее дело и их надлежит объединить. То есть 
действующей будет система судов общей юрисдикции, в рамках которых будут созданы отдельные па-
латы, рассматривающие экономические споры [7]. Напрашивается закономерный вопрос – а будет ли толк 
от этих действий? Попондопуло В.Ф. и его сторонники, считают, что современная система судов, как и 
современная система законодательства слишком запутана и сложна. Как предлагают теоретики, дела о 
несостоятельности будут подведомственны судам общей юрисдикции, но рассматривать их будет специ-
ально созданная коллегия. 

Не менее оптимистично звучит предложение М.И. Клеандрова. Процессуалист полагает, что арбит-
ражные суды изничтожать все же не стоит. Однако так велика специфика дел, которые рассматриваются 
ими. В частности, дела по налоговым спорам или все те же дела о несостоятельности. Дабы соразмерно 
распределить нагрузку среди судей действуют отдельные составы судей в коллегии по рассмотрению эко-
номических споров, вытекающих из гражданских и иных правоотношений в арбитражных судах [8]. 

Будь то объединение судов или разделение уже действующей системы, представляется, на сего-
дняшний день в этом нет какой-либо надобности. Напротив, подобные радикальные действия способны 
нанести существенный ущерб экономике страны, так как материальные затраты, направленные на модер-
низацию судов, будут колоссальными. К тому же система судов прописана в Конституции Российской 
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Федерации (глава 7) [1], Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федера-
ции» [3]. В случае воплощения в жизнь подобных теорий, возникнет также необходимость внесения соот-
ветствующих изменений в вышеназванные акты. 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» установлена многоступенчатая по-
этапная процедура, при помощи которой достигается основная цель данного правового института. Несо-
стоятельность банкротство состоит из таких процедур как наблюдение, финансовое оздоровление, внеш-
нее управление, конкурсное производство. После принятия заявление о признании должника банкротом в 
производство арбитражного суда, в отношении хозяйственного общества вводится начальная процедура 
наблюдения. И только после окончания данной процедуры арбитражный суд принимает решение о введе-
нии последующих процедур: финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. 
Указанный порядок очень часто критикуется в силу того, что длительный срок введения процедуры 
наблюдения, установленный ст. 51 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» значи-
тельно снижает конкурсную массу должника и ведет к увеличению необоснованных расходов, связанных 
с судебными расходами и расходами на вознаграждение временного управляющего. 

Исходя из практики арбитражного судопроизводства следует, что процедура наблюдения вводится 
как минимум на пять месяцев, а в ряде случаев и на максимальный, предусмотренный ст. 51 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», срок. К примеру, в немецком законодательстве о банкрот-
стве, цели процедуры наблюдения достигаются на стадии возбуждения производства по делу. По делам о 
несостоятельности банкротстве судом устанавливается наличие признаков банкротства до официального 
начала процедуры. На этой же стадии суд принимает меры по предотвращению вывода активов должника. 
При этом как правило суд не накладывает арест на имущество должника, а назначает предварительного 
конкурсного управляющего, который осуществляет контроль за деятельностью должника, и в случае необ-
ходимости применяет меры, направленные на сохранение имущественной массы. Вся процедура длится 
несколько недель [4]. 

Практику Германии можно признать полезной. Возбуждение производства по делу о банкротстве 
можно осуществлять в более короткие сроки, так как на практике цели процедуры наблюдения достига-
ются гораздо раньше, чем арбитражный суд назначается судебное заседание по рассмотрению вопроса о 
несостоятельности (банкротстве) должника. 

На основании изложенного, предлагается внести ряд изменений в действующее законодательство, 
в частности необходимо внести правки в п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». В силу того, что главной задачей наблюдения является установление 
финансового состояния должника, а также установление размера требований кредиторов. На наш взгляд 
является нецелесообразным установление столь длительного срока введения процедуры наблюдения. Бес-
спорно, что в некоторых крупных хозяйственных обществах для установления финансового состояния 
должника, требуются установленные ст. 51 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
семь месяцев. Однако в случае, с небольшими организациями семи месячный срок процедуры наблюдения 
значительно увеличивает расходы должника, ведь только оплата временного управляющего составляет 
фиксированную сумму в размере тридцати тысяч рублей в месяц. 

Таким образом, сумма необходимая для погашения расходов на вознаграждение временного управ-
ляющего, примерно равняется минимальному размеру требований необходимых для рассмотрения дела о 
банкротстве. 

Стоит отметить, что на современном этапе главной целью института несостоятельности (банкрот-
ства) хозяйственных обществ, является не только своевременное и полное удовлетворение требований 
кредиторов, но и восстановление платежеспособности должника. В связи, с чем перед законодательными 
органами стоит важная задача, разработать нормы права, позволяющие защитить интересы должника и 
восстановить его платежеспособность [5]. 

В настоящий момент Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает 
две восстановительный процедуры: финансовое оздоровление и внешнее управление. Данные процедуры 
вводятся в отношении должника в том случае, если есть основания указывающие на возможность восста-
новления платежеспособности должника. При этом арбитражный суд при вынесении определения о вве-
дении данных процедур руководствуется принятым решением собрания кредиторов. 

Таким образом, должник имеющий возможность восстановить свою платежеспособность, должен 
убедить своих кредиторов принять решение о введении восстановительных процедур. Кредиторы в свою 
очередь при принятии решения оценивают риски своего бизнеса, а также непредвиденные обстоятельства, 
которые могут возникнуть при введении восстановительных процедур, длительность удовлетворения их 
требований и убыток, который они могут понести в случае невыполнения должником своих обязательств. 

При этом основным влияющим фактором на принятие собранием кредиторов утвердительного ре-
шения, является наличие гарантий удовлетворения их требований. 

К таким гарантиям закон о банкротстве относит возможность учредителей (участников), а также 
третьих лиц предоставить обеспечение исполнения должником обязательств, предусмотренных графиком 
погашения задолженности, стоит отметить, что данная гарантия является правом, а не обязанностью долж-
ника. При этом данное обеспечение предусмотрено только в процедуре финансового оздоровления. 
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Процедура внешнего управления не предусматривает определенных гарантий для кредиторов. Дан-
ная процедура вводится по решению собрания кредиторов и при наличии оснований, подтверждающих 
возможность восстановления платежеспособности должника. При этом законом точно не устанавливается, 
что именно может являться подтверждением возможности восстановления платежеспособности долж-
ника. Из чего следует, что кредиторы при принятии решения о введении процедуры внешнего управления 
руководствуются своими внутренними убеждениями, исходя из рисков возможного неисполнения обяза-
тельств должником. 

Эффективность восстановительных процедур, в частности финансового оздоровления и внешнего 
управления, чрезвычайно низка, на это указывают многие ученые и практики, об этом свидетельствует и 
практика применения указанных процедур. 

Так, в 2017 году по состоянию на ноябрь введено всего 24 процедуры финансового оздоровления и 
313 процедур внешнего управления, против 10 035 процедур наблюдения. В связи с чем можно сделать 
вывод, что процедуры финансового оздоровления и внешнего управления являются малоэффективными и 
редко применяемыми на практике. 

Данная проблема в первую очередь связана с отсутствием в Федеральном законе «О несостоятель-
ности (банкротстве)» гарантий исполнения обязательств должника. Что приводит к отклонению собра-
нием кредиторов ходатайства о введении восстановительных процедур. 

В данном случае выходом из ситуации будет служить введение дополнительных гарантий, таких 
как обязательное страхование ответственности должника по исполнению им обязанностей связанных с 
удовлетворением требований кредиторов в процедурах финансового оздоровления и внешнего управле-
ния. При этом предполагается, что страховая сумма должна составлять размер всех реестровых требований 
кредиторов. 

На основании изложенного, предлагается внести в Федеральный закон «О несостоятельности (банк-
ротстве)» новую статью 24.2 следующего содержания: 

«1. Должником в случае введения в отношении него процедуры финансового оздоровления либо 
внешнего управления должен быть заключен договор обязательного страхования ответственности долж-
ника за ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных графиком погашения задолженно-
сти или планом внешнего управления. 

2. Размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности должника дол-
жен покрывать все реестровые требования кредиторов, удовлетворение которых предусмотрено графиком 
погашения задолженности или планом внешнего управления.» 

Заключение договора обязательного страхования ответственности обеспечит гарантии, необходи-
мые кредиторам для принятия утвердительного решения по введению в отношении должника процедур 
финансового оздоровления и внешнего управления. Что в целом позволит увеличить количество введения 
названных процедур, и их эффективность. А также будет способствовать достижению главной цели – вос-
становлению платежеспособности должника. При этом интересы кредиторов и должника будут в равной 
степени удовлетворены так, как требования кредиторов будут в любом случае удовлетворены, а должник 
сможет восстановить свой бизнес. 

Теперь обратимся к характеристике кредитора, как участника в делах несостоятельности (банкрот-
стве). И снова мы сталкиваемся с различием в толковании определения. Гражданский кодекс Российской 
Федерации определяет кредитора, как «лицо, в пользу которого должник обязан совершить определенное 
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги» (ст. 307). Но Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает, что кредитором в деле о несостоятельности 
может быть только кредитор по денежным обязательствам. То есть законодатель опять отстраняется от 
товарных обязательств и тем самым делает определение, данное в Законе более узким, нежели определе-
ние в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

 Подойдем к вопросу, с другой стороны. В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: «кредитором по денежным обязательствам могут быть российские и иностранные физические 
и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования». Но Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года устанавливает иные 
правила. Участвовать в процессе по делу о банкротстве могут только лица, признаваемыми конкурсными 
кредиторами. Таким образом, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» вводит в оборот 
новый, отличный от установленного в Гражданском кодексе Российской Федерации термин – «конкурс-
ный кредитор, под которым понимается кредиторы по денежным обязательствам, за исключением упол-
номоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским 
договорам, а также учредителей (участников) должника - юридического лица по обязательствам, вытека-
ющим из такого участия» (ст. 2). 

Однако в литературе, преобладающей является позиция, что законодатель напрасно сужает опреде-
ление конкурсного кредитора. Представляется, что конкурсными кредиторами являются те лица, которые 
непосредственно вступают в процесс по делу о банкротстве, а те субъекты, которые удовлетворяют свои 
требования вне очередности, не из конкурсной массы, являются кредиторами неконкурсными. Указанному 
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принципу придерживается большинство зарубежных стран. Однако законодатель придерживается иной 
логике. Неконкурсных кредиторов он подразделяет на три группы [7].  

Первая – это граждане, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 
и здоровью, а также за причинение морального вреда, авторы, требующие вознаграждение за результаты 
интеллектуальной деятельности, и лица, перед которыми должник имеет обязательства сверх возмещения 
вреда, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. Их исключение из числа 
конкурсных кредиторов логически обосновано, так как они являются кредиторами первой и второй оче-
реди.  

Вторая группа – это учредители (участники) должника – юридического лица по обязательствам, 
вытекающим из этого участия. Скорее всего, законодатель игнорирует их в силу их собственного статуса, 
который сам по себе предполагает определенный риск. Они рискуют своими вкладами в уставном капи-
тале, а, в случаях, предусмотренных законом (например, в полных товариществах), рискуют всем своим 
имуществом. Не исключено, что именно благодаря их действиям организация пришла в упадок. В отличие 
от кредиторов первой группы их требования не включают в очередь, они удовлетворяются из оставшегося 
имущества (после удовлетворения очередных требований) в порядке поступления, а не соразмерно. То 
есть существует риск, что им и вовсе ничего не достанется. 

 И третья группа – это уполномоченные органы. Не включение уполномоченных органов число кон-
курсных кредиторов критикуется в литературе. В частности, В.Ф Попондопуло придерживается подобной 
позиции. Думается, что замысел законодателя основан сугубо на различии в природе требований. Требо-
вания конкурсных кредиторов основаны на гражданско-правовых сделках, а требования уполномоченных 
органов возникают из административных отношений, связанных с возвратом в государственную казну не-
уплаченных должником налогов и сборов. Следовательно, уполномоченные органы не являются кредито-
рами в гражданско-правовом смысле. В связи с этим В.Ф. Попондопуло выдвигает следующий тезис: 
«Ошибочное понимание уполномоченного органа как субъекта публичного права приводит к тому, что к 
частноправовым отношениям банкротства применяются нормы публичного права. Такой подход оказы-
вает негативное влияние на практику применения восстановительных процедур» [6]. Теоретик предлагает 
внести соответствующие изменения в налоговое и бюджетное законодательство, дабы к подобному роду 
требований применялись нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
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УДК 349.2  

К.С. Верзакова 
  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

СОТРУДНИКУ ОТПУСКА АВАНСОМ  

 
Данная статья связана с проблемой увольнения работника, нахо-

дящегося в отпуске. Когда отпуск используется авансом, то отпускные, 

выплаченные работнику перед отпуском, вернуть достаточно сложно. 

 

Ключевые слова: отпуск авансом, правовое регулирование, тру-

довые правоотношения. 

 

Статья 122 Трудового Кодекса РФ регламентирует порядок предоставления ежегодных оплачивае-

мых отпусков. Из анализа положений данной статьи следует, что ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен в количестве 28 календарных дней за целый рабочий год и до момента полной отра-

ботки этого рабочего года, то есть авансом. Российское трудовое законодательство не содержит оснований 

для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в количестве дней, пропорционально фактически 

отработанному времени в рабочем году. Поэтому предоставление отпуска авансом - это достаточно рас-

пространенная практика. А часть выплаченных ему отпускных будет считаться авансом за предстоящую 

работу в организации. 

При прекращении трудового договора работодатель при наличии задолженности работника имеет 

право удержать как суммы, на удержание которых работник дал согласие, так и суммы, удержание кото-

рых по закону возможно без согласия работника. В случае если сотрудник увольняется до завершения того 

рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск "авансом", работодатель 

имеет право удержать из его заработной платы необходимую сумму за неотработанные дни отпуска, за 

исключением конкретных случаев (ст. 137 ТК РФ). 

Удержания за эти дни не производятся, в случае если работник увольняется по следующим причи-

нам: 

 при отказе сотрудника от перевода на иную работу, необходимую ему в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и другими норматив-

ными правовыми актами, либо при отсутствии у работодателя соответствующей работы (п. 8 ст. 77 ТК 

РФ); 

 при ликвидации организации либо прекращении деятельности работодателем – физическим лицом 

(п. 1 ст. 81 ТК РФ); 

 при сокращении численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ); 

 при смене собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его за-

местителей и главного бухгалтера) (п. 4 ст. 81 ТК РФ); 

 при призыве работника на военную службу или направлении его на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу (п. 1 ст. 83 ТК РФ); 

 при восстановлении на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государ-

ственной инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83 ТК РФ); 

 при признании работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключе-

нием (п.5ст.83ТКРФ); 

 в случае смерти работника либо работодателя – физического лица, а также при признании судом 

работника либо работодателя – физического лица умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ст. 83 ТК 

РФ); 

 при наступлении чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отноше-

ний (п.7ст.83ТКРФ). 

Целью удержания сумм отпускных считается погашение задолженности перед работодателем, по-

скольку эти суммы работником не заработаны, а были выданы с условием их дальнейшей отработки. Впро-

чем, если работник данное условие не выполнил, он, получив не заработанные средства, как бы необосно-

ванно обогатился, а производивший выплату работодатель понес ущерб своему финансовому состоянию. 

                                                           
© Верзакова К.С., 2019.  
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ский государственный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 6-3(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

112 

Абзацем 5 ч. 2 ст. 137 Трудового Кодекса РФ установлено, что удержания из заработной платы 

работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться при увольнении работ-

ника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, 

за неотработанные дни отпуска.  

Может сложиться ситуация, когда полагающейся сотруднику последней выплаты не будет хватать 

на погашение задолженности перед организацией. Это значит, что организация несет убытки. Работода-

тель как сторона по трудовому договору имеет возможность обратиться в суд для взыскания с другой сто-

роны суммы долга. Однако же ст. 137 ТК РФ не позволяет этого сделать. Она содержит перечень случаев, 

когда работодатель вправе принять решение об удержании денежных средств из заработной платы работ-

ника и когда возможно их взыскание. Исходя из смысла данной статьи очевидно, что под термином «удер-

жание» понимаются действия, которые производит работодатель, а под термином «взыскание» понима-

ются действия государственных органов, производимые по решению суда.  

Удержание за уже использованный отпуск авансом на основании ст. 137 ТК РФ с работника произ-

вести представляется возможным, а взыскание– нет, т. к. этого случая нет в перечне о возможности взыс-

кания. Таким образом, потенциально несет риск возникновения убытков в виде задолженности по излишне 

выплаченным отпускным выплатам за неотработанные дни отпуска в случае увольнения этого работника 

до окончания того рабочего года, за который был предоставлен отпуск.  

Общими положениями ст. 138 ТК РФ ограничиваются удержания с целью предоставления работ-

нику гарантированных средств к существованию. Размер удержаний не должен превышать 20% при каж-

дой выплате зарплаты. Это правило распространяется только на зарплату, и под данное ограничение не 

подпадут иные выплаты, не связанные с вознаграждением за труд и сопутствующими ему начислениями 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Предусмотренные данной нормой ограничения размера удержания при удержаниях за неотработан-

ный отпуск, на мой взгляд, не должны применяться. Как следует из абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ, законода-

тельство не ограничивает работодателя каким-либо процентным лимитом, а однозначно указывает на фак-

тическую допустимость удержания долга в размере всех неотработанных дней. То есть действует специ-

альная норма абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ, а не общая норма ст. 138 ТК РФ. 

Погашение долга увольняющегося работника перед работодателем возможно из всех выплат, кроме 

средств, с которых не производится удержание согласно нормам Трудового кодекса РФ или же других 

законов. К этим выплатам относятся всевозможные пособия по социальному страхованию, возмещению 

нанесенного работнику вреда и другие целевые выплаты, не связанные напрямую с количеством, каче-

ством и условиями труда сотрудника. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан 

в день увольнения выплатить не оспариваемую работником необходимую сумму денежных средств (ч. 2 

ст. 140 ТК РФ). 

Сопоставление текста абз. 5 ч. 2 и ч. 3 ст. 137 ТК РФ не дает возможности принять решение о воз-

можных сроках удержания. В следствии этого на практике в части удержаний за отпуск положения ч. 3 ст. 

137 ТК РФ не действуют. 

В то же время возможны случаи, когда удержание неотработанных отпускных с работника на тео-

ретическом уровне возможно, но практически неосуществимо (например, когда у работника нет причита-

ющихся к выплате сумм или же их недостаточно). При обсуждении данной ситуации мнения специалистов 

диаметрально расходятся. 

Одни утверждают, что взыскание переплаченных работнику сумм через суд в таких случаях недо-

пустимо. В подтверждение своей правоты сторонники данной точки зрения ссылаются на абз. 3 ст. 2 Пра-

вил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930, в котором сказано, 

что если наниматель, имея право на удержание, фактически при расчете не смог произвести его вовсе или 

частично (например, вследствие недостаточности сумм, причитающихся при расчете), то дальнейшее 

взыскание (через суд) не производится. 

Отметим, что данная норма Правил об очередных и дополнительных отпусках приказом Мин-

здравсоцразвития России от 03.03.05№190 была признана недействующей. Между тем сам приказ № 190 

был возвращен без рассмотрения Минюстом России (письмо от 31.03.05 № 01/2337 ВЯ) и не был опубли-

кован в "Российской газете". На основании п. 10 Указа Президента РФ от 23.05.96 № 763 документ в этом 

случае считается актом, не вступившим в силу. К сожалению, Минздравсоцразвития России или Минтруд 

России до сих пор не дали официального разъяснения по столь неоднозначно понимаемой норме трудо-

вого законодательства. 
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Впрочем, ссылка на Правила об очередных и дополнительных отпусках в данном случае представ-

ляется нам неправомерной, потому что этот документ применяется лишь в части, не противоречащей Тру-

довому кодексу РФ. Приоритет Трудового кодекса РФ над иными актами, содержащими нормы трудового 

права, установлен ст. 5 ТК РФ. 

Другие специалисты полагают, что в том случае, если доказана неправомерность действий работ-

ника, уволившегося и не возместившего организации суммы за неотработанные дни отпуска, взыскание 

через суд вполне возможно. Ведь в соответствии с ч. 2 ст. 248 и ст. 391 ТК РФ с работника в судебном 

порядке может быть взыскан ущерб, причиненный работодателю. Отказ работника от добровольного воз-

врата этих сумм можно считать противоправным поведением и причинением материального ущерба, вреда 

работодателю. Кстати, понятие вреда как специального термина в Трудовом кодексе РФ не раскрыто, а 

аналогии с иной отраслью права Трудовой кодекс РФ не допускает. 

Необходимо подчеркнуть, что в формулировке ст. 137 ТК РФ указано, что удержания работодате-

лем могут, а не должны производиться. Иначе говоря, речь идет о праве работодателя, а не об его обяза-

ности. Поэтому работодатель при недостаточности сумм для удержания либо производит возмещение 

сумм в судебном порядке, либо отказывается от удержаний. 

При решении вопроса об удержании из заработной платы увольняющегося работника сумм отпуск-

ных, полученных за неотработанные дни отпуска, работодателю нужно руководствоваться следующим. 

Право на 28 дней основного оплачиваемого отпуска работник имеет только в случае работы у работодателя 

в течение рабочего года непрерывно или суммарно. 

Если работнику ничего не начислено либо причитающейся ему выплаты недостаточно для погаше-

ния задолженности, следует официально предложить ему добровольно возместить излишне полученную 

сумму. 

Подчеркнем, что работник не может быть принужден к внесению сумм наличных денежных средств 

в кассу организации, в том числе и посредством задержки выдачи трудовой книжки, оформления уволь-

нения и т. п. За любые задержки оформления процедуры увольнения работодатель несет ответственность 

в порядке ст. 234 ТК РФ. 

По мнению Минфина России, если с учетом данного ограничения работодатель не смог удержать 

при увольнении всю сумму задолженности, оставшуюся сумму работник может добровольно внести в 

кассу или перечислить на банковский счет работодателя (письмо от 25.10.10 № 03.03.06/1/658). 

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание ст. 137 ТК РФ нуждается в переработке. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 264 УК РФ 

 
В статье рассматриваются некоторые проблемы применения 

ст. 264 УК РФ в целях повышения эффективности уголовно-правовой по-

литики противодействия дорожно-транспортным преступлениям. 

  

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, статья 

264 УК РФ, ужесточение ответственности, преступления против без-

опасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась сложная аварийная обстановка на дорогах 

страны, характеризующаяся крайне высоким уровнем жертв. Преступные нарушения Правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств составляют доминирующую часть всей неосторожной 

преступности, удельный вес которых составляет не менее 75%. Поэтому вопрос уголовно-правовой харак-

теристики нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, анализа нака-

зуемости деяния, выявления факторов, способствующих дорожно-транспортным преступлениям, и опре-

деления комплекса предупредительных мероприятий является крайне важным и представляет как теоре-

тический, так и практический интерес. 

Анализ состава ст. 264 УК РФ, практики применения данной статьи, позволяют сделать следующие 

выводы. 

Для правильной квалификации дорожных преступлений, существует ряд серьезных трудностей. 

Наиболее типичные из них: 

- определение предмета автотранспортных преступлений; 

- отграничение нарушений правил безопасной эксплуатации транспортных средств и правил дорож-

ного движения, повлекших тяжкие последствия; 

- квалификация действий водителя в случае нарушения правил пешеходом или другим участником 

дорожного движения; 

- установление причинно-следственной связи между действиями нарушителя и наступившими по-

следствиями; 

- определение степени тяжести вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия 

с учетом возможного ухудшения состояния здоровья и возможной смерти. 

Предметом данного преступления выступает любое механическое средство передвижения, облада-

ющее двигателем любого типа, на управление которым необходимо специальное разрешение. [1] По-

скольку диспозиция статьи 264 УК РФ включает понятие транспортного средства, унификация и четкое 

определение данного понятия, определяющего предмет преступления, очень важна. Вместе тем, на сего-

дняшний день такого единого нормативного определения не существует, что нередко вызывает затрудне-

ния в правоприменительной деятельности. С этой целью, как полагают специалисты, мнение которых по-

лагаем целесообразным подержать, необходимо изменить понятие «транспортное средство» на «механи-

ческие транспортные средства», включив его в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правона-

рушениях, Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», поскольку именно эти категории 

имеет в виду законодатель и судебная практика. Одновременно определить перечень механических и не-

механических транспортных средств в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 № 196-ФЗ. 

Одновременно с внесением данных изменений в указанные федеральные законы, изменить соответ-

ствующие понятия и в Постановлении Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обя-

занности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»). 

Несмотря на то, что данный состав является материальным, то есть уголовная ответственность 

наступает только при наличии тяжких последствий, для квалификации деяния по статье 264 УК РФ, необ-

ходимо четкое определение формальных признаков и условий совершения данного преступления. [2] 
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Применительно к объективным признакам возникают ряд следующих вопросов. Так, по наиболее 

устоявшемуся взгляду теоретиков уголовного права основным объектом данного состава преступления 

являются общественные отношения в сфере безопасности, как дорожного движения, так и эксплуатации 

транспортных средств, а дополнительным объектом - жизнь и здоровье людей. Исключение законодателем 

из признаков, свидетельствующих о причинении вреда и другому дополнительному объекту - понятия 

"крупного ущерба», считаем правильным. Однако, в целях последовательной кодификации УК РФ необ-

ходимо вносить, как представляется, изменения и в другие статьи главы 27. В целях упорядочивания и 

уменьшения ошибок, предлагаем исключить из всех составов главы 27 УК РФ имущественный ущерб в 

крупном размере как признак, свидетельствующий о причинении вреда дополнительному объекту пре-

ступления.  

Непоследовательной представляется и позиция законодателя в том, что смерть более одного чело-

века как преступное последствие нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств является дополнительным квалифицирующим признаком, а причинение тяжкого вреда здоровью 

любому количеству пострадавших квалифицируется в рамках одной части статьи. Таким образом, в со-

ставе данного преступления никак не отражена повышенная общественная опасность причинения тяжкого 

вреда здоровью нескольким лицам, в этой связи, представляется необходимым усилить ответственность 

за такие последствия, по сравнению с причинением тяжкого вреда здоровью одного человека. 

Особенностью рассматриваемого состава преступления является то, что состояние опьянения вы-

делено в отдельный квалифицирующий признак, и это обстоятельство вступает в противоречие со статьей 

63 УК РФ, отражая при этом специфику данного вида преступления, наряду с особенностью его предмета. 

Поскольку ряд лекарственных средств дают эффект, сходный с опьянением, предлагаем приравнять 

их к наркотическим веществам для целей ст. 264 УК РФ. Перечень и дозировки таких лекарственных 

средств утвердить Постановлением Правительства РФ, а также ввести ссылку на данный перечень в статью 

12.8 КоАП РФ и статьи 264, 264.1 УК РФ. 

В связи с тем, что п.2 примечания к статье 264 УК РФ был признан не соответствующим Конститу-

ции РФ в связи преимущественным процессуальным положением лица, скрывшегося с места ДТП перед 

лицами, в отношении которого установлен факт опьянения, то считаем целесообразным учесть данное об-

стоятельство при внесении предложенных изменений, а именно, приравнять сокрытие с места ДТП к от-

казу от прохождения медицинского освидетельствования, кроме случаев, когда скрывшийся впоследствии 

явился на место ДТП, в медицинское учреждение или в органы полиции не более чем через 2 часа после 

ДТП и прошел медицинское освидетельствование, которое показало отсутствие любого вида опьянения в 

момент совершения ДТП. 

За последнее время все чаще преступные нарушения Правил дорожного движения совершаются ли-

цами, не достигшими возраста уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ. 

Рассмотрев ранее опыт зарубежных стран в вопросе о пределах возраста с которого лицо может 

привлекаться к уголовной ответственности за автомототранспортные преступления, мы приходим к вы-

воду, о том, что необходимо пересмотреть возраст привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 – 6 

ст. 264 УК РФ. По нашему мнению, целесообразно снизить его до 14 лет, так как данная норма, в условиях 

ускоренного развития общества становится не способной защищать от преступных посягательств такие 

объекты правовой охраны как: безопасность движения, эксплуатацию транспортных средств и жизнь, здо-

ровье человека. В результате «бездействия» данной нормы становится не целесообразным говорить о дей-

ствии таких важных принципов уголовного права как принцип справедливости и равенства граждан перед 

законом. Это обосновывается тем, что в современном быстроразвивающемся обществе процесс становле-

ния личности происходит гораздо быстрее. Стоить отметить, что у многих есть возможность учиться во-

ждению еще до достижения 16 лет (когда один из родителей дает ребенку возможность попробовать управ-

лять автомобилем на автодроме). Поэтому скорейшее внесение изменений в ст. 264 УК РФ поможет раз-

решить данную проблему. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И США 

 
В статье рассматривается соотношение систем муниципаль-

ного управления России и Сша. Раскроем три формы управления в США, 

проанализируем какая из них более популярна и приемлема. Также рас-

смотрим систему управления в России. 

 

Ключевые слова: правительство, государственное управление, 

местное самоуправление. 

 

Сравнительный анализ российской и зарубежной практики внедрения демократических основ в 

сферу местного самоуправления позволяет более рельефно обозначить проблемы муниципального управ-

ления, обосновать степень соответствия управленческих структур теоретическим выкладкам и практиче-

ским наработкам американских и западноевропейских аналитиков. На этой основе становится возможным 

разработать стратегии оптимизации демократических механизмов муниципального управления. 

Многие зарубежные государства имеют достаточно высокую степень унификации построения си-

стемы местного самоуправления, что находит свое отражение и в законодательстве о местном самоуправ-

лении. 

Этот анализ рассматривает влияние политической культуры на природе и практике профессиональ-

ного управления местного самоуправления путем сравнения структур, обязанности и отношения город-
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ских административных руководителей в демократических странах, США и России. В Соединенных Шта-

тах существует три формы городского управления. Эти три различных стиля управления включают в 

себя форму совета мэра, традиционную форму комиссии и форму городского совета. Некоторые средние 

и малые города могут использовать стиль управления городским собранием или типичным городским со-

бранием для определения политики, законов и организации деятельности городского правительства. 

Форма мэра-совета городского правительства, как правило, является структурой, в которой круп-

нейшие города Америки, особенно на восточном побережье, используют для своих собственных прави-

тельств. Эта организационная структура была разработана на основе концепции разделения полномочий 

между законодательной и исполнительной ветвями власти, что нашло отражение в разделении между мэ-

ром (городской исполнительной властью) и советом (представительская законодательная структура). Во 

многих городах с таким типом структуры управления мэр делится властью с советом, а также с другими 

должностными лицами, такими как казначей, городской прокурор, городской клерк, налоговый инспектор 

и другие. Все эти люди избираются людьми в своем городе. 

Традиционная форма комиссии. Городское правительство отдает законодательную и исполнитель-

ную власть города в руки единой комиссии, которая владеет всей властью. Все члены этой комиссии из-

бираются избирателями в этом городе. Хотя эта структура правительства была начата как своего рода ре-

форма, направленная на то, чтобы покончить с формой городского совета муниципалитета, она, как пра-

вило, не работает, так как разногласия между различными членами комиссии могут привести к отсутствию 

координации между частями города.  

Наиболее популярный тип городского управления, который будет разработан в наибольшей сте-

пени, - это форма совета-менеджера городского правительства. В этой форме избиратели выбирают людей, 

которые будут представлять их в городском совете, который отвечает за разработку политики, которую 

они хотят проводить в своем городе. Они сами не выполняют эти политические решения, а выбирают ме-

неджера, который контролирует задачи, связанные с реализацией политических решений. Менеджер вы-

бирается для управления частным бизнесом, и этот менеджер контролирует работу различных департа-

ментов городского правительства, включая коммунальные услуги, полицию и противопожарную защиту, 

обслуживание улиц, парки, отдых, образование, благосостояние, здоровье и пр.  

Таким образом, структура городского управления обычно принимает одну из трех форм: форму 

правления мэра, форму комиссии или форму правления-совета, причем форма совета-менеджера стано-

вится все более популярной среди средних городов Америки от 25 000 до 250 000 человек из-за его спо-

собности проводить политику в управлении городом и делать его более эффективным за счет источников 

дохода, причем все с более высоким качеством. 

В России государственное управление, как известно, может осуществлять на трех уровнях: феде-

ральном, региональном, местном. Каждый из них наделен различными органами власти. Для осуществле-

ния государственного управления и руководства всевозможными процессами в обществе образуются спе-

циально уполномоченные государственные органы, которые расцениваются в качестве вспомогательных 

институтов государственной власти, проводников принимаемых ею решений, структур, которые занима-

ются реализацией властных полномочий. Федеральный уровень. Конституция РФ в ст.71 закрепила поло-

жение о том, что устанавливается система федеральных органов, осуществляющих законодательную, ис-

полнительную и судебную власть, а также порядок организации и деятельности таких органов. Государ-

ственная власть на федеральном уровне осуществляется Президентом России, Федеральным Собранием 

РФ (Советом Федерации и Государственной Думой), Правительством РФ, судами. Уровень субъектов РФ. 

Прежде всего, стоит отметить, что именно следует относить к субъектам России. Так, согласно закону, к 

ним относятся: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автоном-

ные округи. Система органов в субъектах создается самостоятельно данными субъектами, основываясь на 

основах конституционного строя и принципах организации государственного управления. Местное само-

управление не относится к государственному управлению, что означает невозможность отнесения органов 

управления в данной области к государственным. В этом случае органы управления носят характер муни-

ципальных и формируются на основе решений органов государственной власти. Муниципальные органы 

управления представлены территориальными органами юстиции, финансовыми органами, органами, свя-

занными со строительством и архитектурой, сельским хозяйством, промышленностью, здравоохранением, 

культурой, земельными ресурсами, управлением имуществом, транспортом, торговлей, связью и пр. Гос-

ударственное управление характеризуется повседневностью и оперативностью в своей деятельности. Оно 

должно осуществляться субъектами управления, которые специально уполномочены для этих целей, в не-

обходимом порядке и объеме, указанном в законе. Эти субъекты реализуют свои функции по управлению 

государством во всех сферах деятельности, в том числе исполнительной, судебной, законодательной и 

прокурорской. Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на фундаментальные различия 
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в общественных институтах и условиях, американские и русские городские менеджеры выполняют анало-

гичные функции в своих соответствующих организациях местного самоуправления. Тем не менее, замет-

ные различия в процессах муниципального управления, выявленные между двумя странами, по-видимому, 

отражают контекстуальное влияние различных политических основ на операционную среду профессио-

нальных государственных администраторов. 
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