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CORPORATE BONDS AS A SOURCE OF FINANCING RUSSIA
Abstract: At the present stage of development of the securities market of the
Russian Federation, corporate bonds traded on this market are the most important
element of financing the economy of our country. This study examines the main
concepts, significance and dynamics of corporate bonds circulation in the Russian
Federation. In addition, current problems of corporate bonds are being studied
and measures are being taken to eliminate them.
Key words: bond, bond market, corporate bonds, stock market, issue,
investments.
A bond is an issuance debt security that reflects a loan relationship between
an investor and an issuer. Its holder has the right to receive from the issuer over
time its nominal value in cash or in the form of any other property equivalent with
interest. The issuance of bonds is one of the ways to raise funds for the
development of their business. The most important feature of bonds is the payment
of interest on them.
Corporate bonds have such parameters as profitability, liquidity, reliability
and other investment qualities. Investors who invest in ruble securities bear risks,
since the devaluation of the national currency may occur and the market interest
rate may change. One of the advantages of corporate bonds is to minimize this
risk, since coupon payments are introduced with a floating interest rate, depending
on changes in the exchange rate, and which are indexed at certain time intervals
[6, с.35].
The most promising segment of the securities market is the corporate bond
market. The corporate bond market is the most active part of the Russian bond
market, which is characterized by a rapidly developing infrastructure, a significant
degree of sectoral diversification of issuers and increasing liquidity of issues.
In recent years, among economists there has been an increase in the
attention paid by the government to this instrument. So, during the speech with the
message of the President to the Federal Assembly, Putin V.V. expressed
suggestions for improving the corporate bond market. Additional impetus to the
market will help give measures to transform the order of issue of debt securities,
and increase in the eyes of investors their attractiveness will help the removal of
coupon income from taxation [1, с.2].
Since 1999, the period of formation of the corporate debt market, and up to
the current point in time, the Russian corporate bond market as a segment of the
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financial market is developing dynamically. Consistency in simplifying the
procedure for issuing and improving the legislation of this debt instrument
guarantees the inflow of new issuers and, in turn, stimulate more and more
actively to resort to the issue of corporate bonds already having experience in
borrowing issuers.
Large Russian issuers, in addition to issuing bonds in national currency, also
practice borrowing money through Eurobonds. Companies in the non-financial
sector of the Russian Federation, banks, and other financial institutions can issue
both in dollars or euros, and in several currencies specific to the Russian market,
such as Czech krona (CZK), pounds sterling (GBP), Australian dollars (AUD) ,
Turkish Lira (TRY), Chinese Yuan (CNY), Israeli Shekels (ILS), Swiss Francs
(CHF) and other currencies, depending on the specifics of the activity and the
need for a certain currency [1, с.3].
Figure 1 shows the dynamics of the volume of the primary bond market in
2012-2017.
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Fig. 1 Dynamics of the volume of the primary bond market in 2012-2017
Note: baseline data based on reporting data from the Central Bank of the
Russian Federation, Moscow Exchange https://www.moex.com/a4258 and Rosstat
of the Russian Federation.
There are three groups of participants on the primary corporate bond
placement market: issuer, underwriter and investor. Placement can be held in the
form of an auction or in the mode of negotiation transactions.
Consider the Russian corporate bond market today. Table 1 presents data on
the volume of the primary bond market in 2012-2017.
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Table 1
Объем первичного рынка облигаций в 2012-2017 гг., трлн.руб.
Name of the bond
Federal
Subfederal
Corporate
Total

2012
756
55
982
1793

2013
795
123
1217
2135

2014
930
152
1782
2864

2015
362
114
1245
1721

2016
709
98
1538
2345

2017
1028
156
3997
7198

Source: source data based on the reporting data of the Central Bank of the
Russian Federation, Moscow Exchange https://www.moex.com/a4258 and Rosstat
of the Russian Federation.
Thus, in the dynamics of 2012-2017. It should be noted that the volume of
the primary bond market grew from 1,793 billion rubles. in 2012 to 3372 billion
rubles. in 2017 for 1206 billion rubles. in absolute terms and by 122.81% in
relative terms. The share of corporate bonds in 2012 accounted for 54.77% of the
total market volume. By 2017, this value increased to 64.89%, which indicates an
expansion of the corporate bond market. On average, the corporate bond market
has increased since 2012 by 2,459 billion rubles. or 14.28% for each year and in
2017 amounted to about 3997 billion rubles.
There are 3 levels of corporate bonds on the stock market of the Russian
Federation. The first level bonds are bonds of Gazprom, Russian Railways,
Vneshtorgbank and others.
It should be noted that the largest share in the corporate bond market in
2017 was held by the oil and gas sector (26.7%). In the second largest position is
the banking sector with a share of 19.9%. The third position is occupied by the
financial sector (18.9%), represented by bonds of mortgage agents, as well as
bonds of leasing, insurance and other financial companies. It should also be noted
that the position of other industries, which occupies 14.3% in the total structure, is
represented by the largest borrowers, including Rosneft (with a share of 20.7%),
Russian Railways (5.8%), FGC UES (3 , 5%), VEB and AIZHK (2.3% each),
Transneft (2.2%), etc. [2, с.15].
Despite the positive dynamics, showing the corporate segment of the stock
market over the years, a number of problems remain, the solution of which has not
yet been found.
Over the past few years, the desire of issuers to invest money in the
Eurobond market is reduced by reducing the placement of new issues. This is due
to the lack of interest in Russian securities from investors due to the unstable
economic situation in the remaining country, as well as the unwillingness of
Russian issuers to borrow in conditions of exchange rate uncertainty, which is
associated with strong fluctuations in energy prices on the world market and the
weakening of the ruble.
In Russia, among other problems of the corporate bond market, there is a
lack of information to investment companies about the activities of an enterprise
that an investor can receive when purchasing bonds of an enterprise.
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Based on this, it can be concluded that the effects of economic sanctions
imposed by the United States, the EU and some other countries on the Russian
Federation had a significant negative impact on the current state of the Russian
economy, which ultimately led to a drop in the capitalization of Russian
enterprises and an increase in capital outflow reducing the investment
attractiveness of the national financial market and financial instruments [4, с.27].
If we refer to the experience of the leading economies of the world, the
corporate bond market is a significant source of funding for issuers in both
developing and developed countries.
Therefore, in many respects the state of the market determines the prospects
for the level of investment as the main direction of stabilization of the country in
the post-sanction period. Nevertheless, corporate bond issuers are taking a series
of measures to increase the attractiveness of their securities among buyers. For
example, some enterprises that carry out financing through bond issues increase
their profitability and create a secondary market for them. And issuers themselves
or through underwriters undertake to redeem these corporate bonds at a
predetermined price every three to six months.
In my opinion, there is a demand for Russian Eurobonds, but the supply of
new issues is limited, since Western investors cannot acquire issues of Eurobonds
of companies that are under sanctions. Therefore, a decrease in the yield of
Eurobonds is expected due to a structural supply shortage, which is observed in
Russia as a result of currency oversupply and a shortage of “long and fresh”
money in the domestic market, due to the “freezing” of pension savings, which
continues in 2017. [5, с.7].
In our opinion, the Russian stock market has long been a part of global
finance and for many years has been an inseparable segment of the global
financial system. And bonds are attributed to one of the most competitive
investment instruments that have certain possibilities of ensuring maximum
profitability in the form of capital gains and interest. The development of the
corporate bond market will help ensure progress in the development of the
domestic financial market, as well as strengthen its competitiveness in the global
capital market. Today there are a number of weaknesses in the corporate bond
market. One of them is the presence of a brokerage commission for debt-purchasesale transactions that reduce its profitability. Also significant is the small number
of bond issues that are subject to the new law on exempting legal entities and
individuals from paying personal income tax on coupon income on ruble bonds in
the period from January 1, 2017 to December 31, 2020 and the high degree of
popularity of deposits due to safety due to insurance in the amount of up to 1.4
million rubles. and availability of guaranteed return [5, с.8].
It should also be noted the necessary conditions for the motivation of
growth of the corporate bond market. This is primarily the possibility of
borrowing for the long term. In addition, the increase in the money supply in
Russia, the trend of lower interest rates, maintaining competitiveness in the capital
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market and the possibility of placing short-term bonds in a simplified manner will
be very effective.
In the Russian economy, further development of the situation will in most
cases depend on changes in external economic conditions and the speed with
which the domestic economy adapts to them. A reduction in debt burden, a
gradual weakening of domestic financial conditions, and an improvement in
business sentiment in the second half of 2018 can create prerequisites for restoring
production and investment activity in 2019–2020.
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PYTHAGORAS AND HIS CONTRIBUTION TO MATHEMATICS
Annotation: This article discusses Pythagoras and his contribution to
mathematics.
Keywords: mathematics, number, practice, theorem, geometry
Today, the student receives primary knowledge in mathematics. Even
before school, children learn to count, and then in the classroom they get an idea
of the unboundedness of the number series, of the elements of geometry, of
fractional and irrational numbers, they study the beginning of algebra and
mathematical analysis. This knowledge is absolutely necessary for every young
man, regardless of who he becomes in the future: a worker, an engineer, a machine
operator, a doctor, an officer or a scientist. The rudiments of counting are lost in
the depths of the centuries and refer to the period of human history, when there
was no written language yet. Man learned to write when he advanced quite far in
his ability to count. Mathematical knowledge in the distant past was used to solve
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everyday problems, and it was the practice that largely guided all further
development of mathematics. And nowadays, as in the distant past, the practice
puts forward complex tasks for mathematics. This is precisely the reason for the
modern rapid development of mathematics, the emergence of its new branches,
which make it possible to study the phenomena of the world around us more
deeply and actively and to solve specific practical problems that inevitably arise in
connection with the progress of engineering and science. To solve them, it is
necessary not only to immaculately possess the knowledge that humanity acquired
in the past, but also to find and discover new means of mathematical research.
“You get satisfaction only when you overcome difficulties, when you manage to
find a way that leads to solving a problem that seemed previously insoluble.” It is
clear to everyone that without modern mathematics with its developed logical and
computing apparatus, progress in physics, engineering and production
organization would be impossible, and many fundamental problems of aviation
and cosmonautics, meteorology and radio engineering would remain unresolved.
Nowadays, without preliminary calculations, the plant will not start the production
of a single complex machine, they will not begin to modernize the technological
process.
Space flights were made, and in their implementation, mathematics takes
pride of place. Calculation of rocket designs, motion trajectories, construction of
models of bombardment of rocket surfaces by meteorites and meteor dust is only a
small part of those branches of natural science and technology where mathematics
was widely and essentially used. The fact that it was possible to find out about the
existence of a number of elementary particles not by experiment, but from the
results of mathematical calculations, says quite a lot.
That is why a good mathematical education and the development of
mathematical abilities are necessary not only for those who later will be engaged
in scientific research in mathematics, physics, astronomy or engineering, but also
for those who become economists, production managers, astronomers, skilled
workers. Mathematical style of thinking, the ability to argue strictly, without
logical leaps are also needed by future lawyers and historians, biologists and
linguists, doctors.
The beginning of the new millennium makes us think about the millennia of
the past. All people look back at the distance traveled. In a new way, they
comprehend their lives, the lives of their ancestors, the course of history, including
the history of science."
He who wants to confine himself to the present without knowing the past
will never understand him. "Leibniz G.V. Many different stories and legends are
connected with the name of Pythagoras. In some of them, merit is clearly
attributed not to him. Thus, in one of the seventeenth-century Slavic manuscripts,
it is stated that Pythagoras initiated the arithmetic. As for the facts from the life of
Pythagoras, it is very difficult to separate truth from fiction here, especially since
his students attributed much to him in order to elevate his teacher in the eyes of
the people.
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According to legend, Pythagoras was born on the island of Samos, which is
located in the Aegean Sea near the coast of Asia Minor. In his youth, Pythagoras
traveled a lot, traveled to Egypt and penetrated through Asia Minor by caravan
routes to Babylon. As if everywhere and everywhere he bit by bit collected the
knowledge of the most ancient peoples in mathematics, astronomy, technology
and that, returning to his homeland, he was so amazed by the acquired knowledge
of his compatriots that he was considered a demigod. Further information about
the life of Pythagoras is becoming more reliable. Returning to the island of Samos,
Pythagoras gathers around him young men from noble families and leads with
them secret conversations. No one knows what he teaches them. Polycrat, the ruler
of the island, fearing that under the cover of these secret conversations a
conspiracy against him is brewing, orders his people to watch them. Pythagoras,
outraged by this, leaves his native island forever and settles in one of the Greek
cities of southern Italy - Crotone.
Here there is a struggle between the nobility and the people for power over
the city. The nobility have a leader - the athlete Milon, but there is no person who
could philosophically substantiate the need to transfer power over the city into the
hands of the rich. And here comes Pythagoras. His fame reached the city of
Croton. Pythagoras teaches: “Look around you. Everywhere in the world is order,
everything is subject to harmony, to the least. Even the sounds and those are
subject to numbers. Everywhere in nature there is a harmonious order established
by the gods. Even the heavenly bodies and stars obey him. How can a man
disobey him? Woe to that city where there is no reverence for the ancient order.
”More and more students at Pythagoras. They unite in a union, a union of initiates,
where ordinary people cannot penetrate. Alliance reigns discipline, obedience, the
word of the teacher - everything. His teaching, contrary to popular religion, was
kept secret. The pupils of Pythagoras were facing years of testing, while they were
allowed to enter the coveted circle of initiates. For initiation, a long attentive
teaching was not enough, but the whole way of life had to be consistent with the
basic thought of Pythagoras.Pupils with their wives and children lived together
with a mentor, they got up early at the first rays of the sun, with solemn songs and
music, sent to meet a magnificent star. After that, the philosopher informed them
about the most important subjects of human knowledge, and especially often
occupied them with mathematics, in the field of which many very important
theorems belong to Pythagoras. Mathematics, as a theory, was developed in the
school of Pythagoras (571-479 years. BC. E.). The main merit of the Pythagoreans
in the field of science is the substantial development of mathematics, both in
content and in form. According to the content - the discovery of new mathematical
facts. The form - the construction of arithmetic and geometry as theoretical,
evidentiary sciences, studying the properties of abstract concepts of numbers and
geometric forms.
The Pythagoreans called their own studies "mathema", which means
"science" and divided them into 4 parts: arithmetic, geometry, astronomy,
harmony (the study of music). The main thing was considered arithmetic - the
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science of numbers. It was she who was the basis of both geometry, astronomy,
and harmony. “The number is the law and the connection of the world, the power
that reigns over the gods and mortals”, “the essence of things is the number that
brings unity and harmony to everything”, “everything is number” - these were the
provisions of the Pythagoreans.
Therefore, not without reason, many mathematicians left aphorisms devoted
to mathematics. "Mathematics is the queen of sciences, arithmetic is the queen of
mathematics. "K.F. Gauss "The number controls the whole world quantitatively,
and the four rules of arithmetic can be considered as a complete equipment of
mathematics."D.C. Maxwell "Arithmetic is one of the oldest, perhaps the oldest
branch of human knowledge, and at the same time the deepest secrets are
somewhere near its hackneyed truths. "H. D.S. Smith
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ECONOMIC THEORY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SCIENCES
Abstract: This article discusses economic theory in the system of economic
sciences.
Keywords: economics, economic theory, system, analysis, synthesis, growth,
business
Economic theory and other economic sciences should increasingly take into
account the results of studies of others sciences at least as certain limiters (social,
moral, legal, etc.). In this regard, economic theory, as well as all economic
sciences, is confronted with the question of its place in the system of other
sciences. In a series of sciences of economic theory, in our opinion, belongs a
special place. Since the center of her research is a man in all the wealth of his
economic manifestations, she inevitably to a greater or lesser extent is associated
with a wide range of sciences, occupying an intermediate position between
humanitarian and natural knowledge.
Economic theory also serves as a general basis for a number of economic
sciences, which are divided into specific (industry economics, agriculture,
business economics, national economics, etc.), functional (finance, credit, etc.),
information and analytical (statistics, economic modeling, etc.) and historical
(history of national economy, history of economic thought).Let us follow in more
detail the relationship of economic theory with the individual sciences. Economic
theory has its own specific methods and approaches to the analysis of economic
phenomena and patterns, but the most common of them came from philosophy and
various philosophical schools. Such is the method of scientific abstraction, which
allows to identify economic patterns, functional relationships, select and define
economic categories. It is this method that makes it possible to distract from
insubstantial, superficial facts and phenomena and to form logical concepts that
more or less adequately reflect reality. Of course, abstractions are poorer than the
full-blooded phenomena of life, but only because of them can one see order and
law in apparent chaos.
The answer to this question also lies in the field of philosophy. And
although there are different points of view on this, the following is important.
Since the process of cognition is a movement, an approach to absolute truth, then,
naturally, it gives rise to the existence of a multitude of economic theories,
concepts, and hypotheses. Not one, not even the most perfect of them, could
embrace all sides of absolute truth. Therefore, all theories and hypotheses have the
right to exist with the exception of those that contradict the norms of universal
morality. In the specific historical conditions of a country, the same absolute truth
can and must have a concrete expression in the form of a special, specific concept
of economic development, which in turn is based on general economic theory.
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

11

A.F. Losev expressed this idea in the following way: "Absolute truth as absolute
freedom is a model, program and law for any relative singularity, which each time
in its own way solves its own historically given problem ...".Absolute and relative
truths in economic theory find concrete expression in the form of scientific truth.
Hegel wrote: “The true form, in which truth exists, can only be its scientific
system.” Inside the economic theory itself there are additional criteria:
consistency, consistency, empirical verifiability. The final assessment is still in
practice in its entirety. However, this is the most general principle. Many
statements of economic theory cannot be directly and directly verified by facts of
reality, and the fact that the theory itself corresponds to facts of economic life,
which is part of the evidence, is still Leko is not sufficient for evidence, because
people themselves are subjective facts are collected and compiled. In view of the
particularities of the nature of human thought stey facts sometimes inadvertently
fitted to the theory.
The final test of economic theory occurs only when it comes to practical
recommendations for economic policy and entrepreneurship. Moreover, such
recommendations are only temporary, that is, a historical criterion, since the
transition from one practice to another constantly occurs. Philosophy also says that
the criterion of progressiveness should be used to evaluate economic theory. The
theory should not only be true, explaining the existing state of affairs, but
ultimately substantiate such economic models and systems at the micro and macro
level that contribute to the development of the productive forces of society.
Economic theory is interconnected with psychology: personal and social (social).
Moreover, the interaction here, in contrast to the philosophy, is two-way.
Economic theory is quite widely used psychological patterns. These include, for
example, the well-known psychological laws of John. M. Keynes: the tendency to
accumulation, the tendency to invest, the preference for liquidity and such widely
used notions as the degree of satisfaction with material goods and services, the
degree of individual freedom in the subjective perception of man and etc.
The findings of social psychology make it possible, when formulating
economic policies and building models of general economic development, to take
into account the peculiarities of national psychology, traditions, and religious
beliefs, which, as experience has shown in some countries, can give a powerful
additional impetus to economic growth Confucianism in the East).Economic
theory ultimately sets itself the task of creating a series of models or systems of a
general and particular nature, which must be embodied in the national and world
economy. To accomplish this task, legislative support is necessary, i.e. need a
system of national laws and international legal acts. In this area there is a close
relationship between economics and law. For the development of a market
economy, the state should at least legally provide: first, guarantees of private
property in general and the rights of private entrepreneurs - in particular; secondly,
the conduct of the state fiscal, monetary and foreign exchange policy; thirdly, the
protection of the economic rights of hired labor and non-working citizens.
Economic theory interacts with the natural sciences. This is most clearly
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manifested in the use of mathematics: from elementary algebra and geometry to
higher mathematics and its special sections - linear algebra, game theory, service
theory, and others. Mathematics makes it possible to carry out a quantitative
analysis of economic processes, building economic and mathematical models,
prediction, finally gives visibility economic regularities.
Natural factors and scientific and technical achievements are involved in
economic processes. And although the selection of options for the use of resources
and technologies occurs primarily on the basis of social and economic criteria
(efficiency, employment, availability of foreign exchange reserves, etc.), the
choice of the type of technological development, not to be, plays an important role
in modern conditions. on the one hand, on the “sidelines” of civilization, and on
the other - not to cause irreparable harm to the environment. Now the human
impact on the environment is so large that it is comparable with the forces of
nature itself. Therefore, for example, in a new way, the problem of economic
growth appears. We are not indifferent to what natural factors it has achieved. In
this regard, theoretical economics, as well as specific economic sciences, should to
a greater or lesser extent take into account the conclusions of the natural and
technical sciences.
Finally, it is impossible not to note the relationship of economic theory with
etiquette. And here the relationship is seen in several directions. This is not a
complete list of them.
1. Economic theory as a whole currently has a so-called moral imperative,
which is based on ecology, i.e. the relationship between man and nature.
2. The moral element is present in the determination of individual and social
needs, interests and incentives.
3. There is an ethics of entrepreneurship. Thus, economic theory develops in
close connection with a wide range of scientific knowledge.
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CELLULAR IMMUNITY IN CHILDREN WITH PSORIASIS
Annotation: The article considers the issues of studying the features of
cellular immunity in children of preschool age with psoriasis, before and after
therapy. The study included 28 children suffering from psoriasis aged 3 to 6 years.
The control group for comparison consisted of 12 healthy children of the same age
and gender. In this research, personal and family history of patients were
thoroughly studied, and general clinical examinations were conducted. Also, in
order to determine some indicators of cellular immunity (CD3+, CD4+, CD8+,
CD16+ and CD20+), immunological methods were used.
Thus, the results of the study showed that in preschool children suffering
from psoriasis, there is a decrease in the total number of T-lymphocytes (CD3+),
T-helper cells (CD4+), T-suppressors (CD8+), and an increase in B-lymphocytes
(CD20+), natural killer cells (CD16+) and immunoregulatory index. After the
treatment, an increase in the level of CD3+, CD20+, CD4+ and CD8+
immunoregulatory lymphocyte subpopulations is noted. Simultaneously, the
inclusion of immunomodulating therapy leads to the normalization to the control
values of the indices CD4+ and CD8+ of immunoregulatory lymphocyte
subpopulations.
Key words: children, cellular immunity, lymphocytes, immunomodulating
therapy, index.
Topicality. Psoriasis is one of the most common chronic inflammatory
disorder that affects the skin of children and ranks second in terms of incidence
after atopic dermatitis [1,3], its share in the structure of pediatric dermatoses
ranges from 1 to 8% [4].
Recently, the problem of psoriasis is emphasized in connection with an
increase in the incidence among children, especially preschool and older, an
increase in the number of complicated forms and lethargy regarding treatment [2].
The clinical course of psoriasis in children has its own peculiarities compared with
adults. Therefore, the study of the features of the clinical course of psoriasis in
children, taking into account the age aspect, is of great practical importance [6].
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In the multifactorial pathogenesis of psoriasis, impaired immune
mechanisms play a leading role [5, 7]. However, to date, objective and informative
immunological criteria for assessing the nature of the course of psoriasis in
children, prediction and its outcome have not been developed [1,8]. In this regard,
the topicality of studying immunity, in particular cellular immunity in children
with psoriasis, is still relevant.
Materials and methods. The studies were conducted on the basis of the
pediatric dermatology department of the Tashkent pediatric medical institute
clinic. The study included 28 children suffering from psoriasis aged 3 to 6 years.
Of these, there were 18 girls (64%), and 10 boys (36%). The control group for
comparison consisted of 12 healthy children of the same age and gender.
Before initiating the study, written permission for the examination was
taken from the parents or from the guardians of all the examined children.
Personal and family history was thoroughly studied in all patients with psoriasis,
general clinical examinations (blood, urine, feces, biochemical studies) were
conducted, the children were consulted by a pediatrician, neuropathologist, ENT,
ophthalmologist, dentist and, if necessary, by other specialists. All patients
received inpatient treatment, treatment was prescribed taking into account the age,
stage, severity and clinic of the disease. After treatment in the hospital, sick
children were regularly (at least once a month) observed on an outpatient basis for
3 years.
Immunological methods for studying cellular immunity included:
determining the total number of T and B lymphocytes, their subpopulations
(CD3+, CD4+, CD8+ and CD20+). At the same time, from the total number of
lymphocytes, the determination of the percentage of T-lymphocytes was
performed in the reaction of indirect rosetting (PHRO), respectively, by the
detection of populations and subpopulations of T-lymphocytes and Blymphocytes. The study of the nature of changes in the indices of CD4+ and CD8+
subpopulations of T-lymphocytes was carried out with the calculation of the
immunoregulatory index (IRI).
Depending on the therapy, the patients were divided into age categories,
divided into 3 groups: the control group and the two studied groups. In all groups,
the subjects were of similar age and gender. I-st study group (I-SG, n = 13) traditional medical therapy was carried out to the patients, according to the
standard of treatment including antihistamines, sedatives, hyposensitizing,
hepatoprotective therapy, as well as calcium preparations and vitamin
preparations. As a local therapy, 1-2% salicylic and boric acid ointments,
corticosteroid creams and ointments were prescribed.
II-nd studied group (II-SG n = 15), in addition to the standard basic drug
therapy, patients were additionally prescribed an immunomodulator of
polyoxidonium® (Polyoxidonium) for use in pediatrics, 6 mg 2 times a day. The
duration of treatment was 10 days. The obtained data were subjected to statistical
processing on a Pentium-4 personal computer using the programs developed in
Excel 2013.
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Results and discussion. The clinical course of psoriasis, in childhood, in
contrast to adults has its own characteristics. According to the results of
anamnestic data collection, the duration of the disease ranged from 3 months to 4
years. In 7 (25%) mothers observed by our patients, the pregnancy was normal, in
21 (75%) with toxicosis and threatened miscarriage, in 19 (68%) women anemia
was observed during pregnancy. Most of the children (90%) were born on time,
without complications. Asphyxia was observed in 2% of children at birth, and
birth trauma in 1%. According to the results of the study, in children, the psoriatic
process begins suddenly with the appearance of single, sometimes multiple
eruptions, within limited areas. The primary elements of the rash were round-oval
papules, covered with silver-white scales, pink lentil-sized. At the same time,
psoriatic lesions were more often located on the scalp (77.3%), body (79.1%),
upper (91.8%) and lower extremities (90.0%), less frequently on the face (33.6% )
and folds (2.7%) and the process mainly proceeds in the form of a vulgar form
(86.4%), while the eruptions had a drop-like (36.4%), nummular (10.9%) and
plaque (39.1 %) form.
Hospitalized patients had a degree of severity: mild in 1 (3.6%) patient,
moderate - 14 (50%) and severe in 13 (46.4%) patients. During the study of the
cellular immunity markers, it was noted that in patients with moderate form of the
disease, before treatment, a decrease in the total number of peripheral blood CD3
+ T-lymphocytes was observed (49.09 ± 0.90 against 63.43 ± 0.59 in healthy).
While the total number of B-lymphocytes (CD20 +) was at significantly high
levels (18.36 ± 0.90 versus 11.50 ± 0.33 in healthy ones), (P <0.05). This was
confirmed by indicators of the suppression and induction index and was expressed
by ↓ EC = 1.29 and ↑ AI = 1.60 values, respectively. Before treatment, patients
with immunoregulatory T-cell subpopulations showed a decrease in the level of
CD4+ (30.73 ± 0.51 vs. 33.64 ± 0.58 in healthy), CD8+ (15.73 ± 0.38 vs. 20.71 ±
0.67 in the healthy) and, accordingly, an increase in the immunoregulatory index
(IRI = ↑ 1.22), (P <0.05). Accordingly, confirming these changes, an increase in
the number of natural killer cells (CD16+) was noted with the AI induction index
= ↑ 1.28.
Thus, in children with psoriasis in preschool age with a moderate form of
the disease in the period of exacerbation before treatment, a significant decrease in
CD3+, CD4+, CD8+ and an increase in the level of CD20+, CD16+ and IRI are
observed.
In the group of patients with a severe form of the disease before treatment,
the total level of T-lymphocytes was reduced (50.43 ± 0.71 versus 63.43 ± 0.59 in
healthy), the B-lymphocyte count in an elevated state (17.52 ± 0.55 vs. 11.50 ±
0.33) compared with healthy children. The suppression index and induction index
were within the SI = ↓ 1.26 II = ↑ 1.52 values. The number of natural killer cells
(CD16+) was increased (19.22 ± 0.66 patients; 14.40 ± 0.12 healthy), respectively,
the induction index was II = ↑ 1.33 values. The levels of CD4+ and CD8+ were
also reduced (31.57 ± 0.45 and 15.52 ± 0.34 patients; 33.64 ± 0.58 and 20.71 ±
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0.67 healthy) and, accordingly, the indicator of immunoregulatory index was
significantly increased (IRI = ↑ 1.29).
Thus, in children with psoriasis in preschool children with a severe form of
the disease during the exacerbation period before treatment, there was a decrease
in CD3+, CD4+, CD8+ and an increase in the level of CD20+, CD16+ and IRI;
however, these values did not differ significantly from those of the moderately
severe group.
As a result of the treatment in children with moderate severity of the disease
at the end of 3 weeks, the CD8+ and IRI scores reached the healthy children (II =
1.28 and ↑ II = 1.27, respectively). However, the values of these datas differ
significantly from those of the control group, i.e. remained lower or higher values.
The total index of suppression and the total index of induction compared with the
control group were, respectively, ↓ TIS = 1.01 and ↑TII = 1.02 values. It can be
concluded that after rational therapy was carried out in children, patients with
psoriasis with moderate form, there was a positive change in the immune status,
expressed as an increase in CD3+, CD4+, CD8+, a decrease in the number of
CD20+, IRI, CD16+. At the same time, the indices of CD8+ and IRI were within
the control values. In children with a moderate form of the disease, after the
traditional therapy was carried out, there was an increase in the overall level of
CD3+, CD20+, CD4+ and CD8+ and a decrease in IRI and CD16+ cells as
compared to before treatment.
In the severe form of psoriasis, after traditional therapy, an increase in the
total number of T-lymphocytes (CD3+), subpopulations of CD4+ and CD8+, a
decrease in the total number of B-lymphocytes (CD20+) and the level of CD16+
was noted. Despite the positive dynamics, these indicators of the immune system
in this group of patients differed from normal values. It should be noted that in
these patients after rational therapy on the part of immunological parameters,
normalization of indicators was observed on the part of CD4+ (33.64 ± 0.58
healthy, 33.74 ± 0.46 after treatment) and CD16+ (14.40 ± 0.12 healthy, 14.65 ±
0.36 after treatment). At the same time, the total induction index was within the
limits ↓ TII = 1.00 and ↓TII = 1.01 values. The total number of CD3+ Tlymphocytes, the level of CD8+ content tended to increase, the total number of Blymphocytes (CD20+) tended to decrease, however, these values remained higher
than those of the control group.
Thus, in severe psoriasis disease in children after the therapy, it was
observed increase of CD3+, CD4+ subpopulations and CD8+, decrease CD20+,
CD16+. After rational therapy from CD4+ and CD16+, normalization of
indicators was noted. However, this downward trend has slowed down, and this
again confirms the focal depth of organ damage in this age group.
Conclusions. In preschool children with psoriasis, there is a decrease in the
total number of T-lymphocytes (CD3+), T-helper cells (CD4+), T-suppressors
(CD8+), and an increase in B-lymphocytes (CD20+), CD16 + natural killer cells
and immunoregulatory index. After therapy, an increase in the level of CD3+,
CD20+, CD4+ and CD8 + immunoregulatory lymphocyte subpopulations is noted.
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At the same time, the inclusion of immunomodulating therapy contributes to the
normalization to the control values of the indices CD4+ and CD8+ of
immunoregulatory lymphocyte subpopulations.
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Abstract: the article deals with the topic of it development and how they
affect socio-economic indicators. Such definitions as what is the knowledge
economy are considered, the methodology of knowledge assessment – the
methodology of knowledge assessment (Kam) is considered. It also reveals How
the development of information technologies translates the post – industrial
society into a new qualitative state-the information society. The technique of
information and communication technologies (ICT) in the development of the
main spheres of life of modern society is considered.
Keywords: knowledge assessment methodology, information and
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The development and widespread use of information and communication
technologies (ICT) is a global trend of scientific and technological progress in
recent decades, which has led to the significant changes in many areas of human
activity, such as education, employment, health, economy, etc. the use of ICT is
crucial to improve the competitiveness of the economy, expanding its integration
into the global economic system, improving the efficiency of public administration
and local self-government.
The development of information technologies translates the post – industrial
society into a new qualitative state-the information society.
Since the beginning of the XXI century the term "knowledge economy" has
become a key term in the programs of strategic development of China, the
European Union, the USA and other world economic leaders, replacing the term
"innovative development". Knowledge in our time has become a market product,
there was a world market of knowledge. The state has two new functionsstimulation of production, accumulation and use of knowledge within the country
and regulation of interaction with the world market of knowledge. Knowledge
economy-an economy where the main factors of development are knowledge and
human capital.
There
is
a
methodology
to
evaluate
knowledge
(KnowledgeAssessmentMethodology, KAM), developed in the framework of the
world Bank "Knowledge for development" (KnowledgeforDevelopmentProgram,
K4D). Index of knowledge economy (KnowledgeEconomyIndex, KEI) is part of
this methodology. KEI, as well as THE entire Kam methodology, is based on the
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knowledge economy model (Knowledgeeconomodel, KE), which consists of four
main elements (Fig. 1):

Fig.1. Indices of the knowledge and knowledge economy.
Economic incentives and an institutional system to ensure the effective use
of existing and new knowledge, the mobilization and allocation of resources, and
the development of entrepreneurship.
Educated and skilled workers who continuously improve their skills and
adapt to the effective creation and use of new knowledge.
Modern information infrastructure ensuring effective transmission,
dissemination and processing of information.
An innovative system consisting of firms, research and scientific centers,
institutes, consulting companies and other organizations that are at the center of
the information revolution and are able to take advantage of the growing potential
of knowledge and adapt it to modern needs.
The transformative role of information and communication technologies
(ICT) in the development of the main spheres of modern society and the economic
importance of the ICT sector have made the production and use of information and
communication technologies a priority area of public policy for the majority of
developed and many developing countries in the last decade. In this regard, today
all over the world there is an active development of systems of information and
analytical support of state policy in this area, a new branch of socio-economic
statistics-statistics of the information society.
It is necessary to divide the method into 3 blocks.
1. Indicators of access to telecommunications networks, information and
information pecypcam.
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2. Indicators of” e-development " (using ICT).
3. Parameters for evaluation of human capital, business climate and
government regulation.
It is possible to formulate General requirements for systems of indicators
and indices measuring various aspects of ICT implementation and the degree of
development of information society technologies:
- the main requirement for the system of indicators is the need for integrated
consideration of the maximum number of factors and conditions on which the
formation of the information society depends;
- indicators should be transparent and accessible for calculation or
evaluation.
- it is necessary to ensure maximum compatibility and comparability of
indicators for different measurement conditions, as well as for the application of
these indicators in different countries.
It is believed that the system of indicators should be invariant with respect
to the estimated objects and the conditions of these assessments. Only the joint
implementation of both of these requirements allows us to create a system of
indicators that can be used internationally and will provide specialists with
quantitative characteristics of the information society, which, in turn, will
objectively assess and compare the current state of any country in the world, from
the most developed to the most backward.
Indicators of scientific and technical development
What indicators can be used to evaluate and compare the development of
scientific and technical nporpecca in different countries? To illustrate the country's
current place in the global science and technology space, two sets of indicators can
be used: science intensity (input parameters) and science productivity (output
parameters, i.e. efficiency and competitiveness).
Cpegu indicators of science intensity are the following:
- the share of R & d expenditure in GDP;
- the number of researchers is absolute ;
- in the specific number of researchers in the country.
To the resultant newcottage are the parameters:
- GDP per employee in the national economy;
- competitiveness of the national economy;
- the share of high-tech exports in the total merchandise exports of the
country.
It should be noted that many countries, including the former Soviet Union,
have invested heavily in building their scientific and technological capabilities, but
have not received significant economic returns from these investments. The reason
for this is the fact that scientific-technical knowledge have the greatest benefit in
the case when they are used as part of an integrated system of social institutions,
agencies and processes, known under the name of "national innovation system".
This system consists of the following main elements:
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- institutions in the system of education and vocational training, within the
walls of which knowledge is created;
- appropriate macroeconomic and regulatory framework, including trade
policy measures affecting technology promotion;
- innovative enterprises and enterprise networks;
- INFORMACIONNO communications infrastructure is adequate;
- other factors, such as access to global sources of knowledge and certain
market conditions conducive to innovation.
Much of the current data on science and technology in the obtained
measurements result, performed by the sector of research and development (R &
d) (sector of research and development and work-R & d). The close link between
scientific and technological activities and ICT development has been established
by many international organizations. They assess this link as an important part of
the development process. In this context, the UN Commission on science and
technology for development (Commission of the United Nations on science and
technology for development — CITROEN) has developed indicators structure
reflecting the development of the technology, including aspects of ICT play a
leading role.
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The development of the digital economy and the strengthening of global
competition requires the introduction of new information technologies in the
management of the enterprise, the main task of which is to increase the efficiency
of interaction of all links of significantly complicated production systems to
achieve their goals. A necessary tool to support decision-making in such
conditions, can be an information and analytical system for assessing the
effectiveness of the enterprise processes, based on their integrated assessment.
We will consider a technique of estimation of efficiency of activity of the
enterprise on the basis of algorithm of calculation of an integral evaluation of the
effectiveness of S. E. Meteleva, V. V. Biryukov, O. V. Vlasenko for example, JSC
"Dagdiesel" [2]. The application of this methodology, involves the use of factors
that have the greatest impact on revenues of the enterprise, such as productivity,
production cost 1 RUB., and the turnover of working capital. These indicators can
be combined into a group of performance indicators.
The system of indicators to assess the effectiveness of the enterprise Shibina
mA and Morozko N. I., adjusted for the system of generalizing indicators and
divided into 3 indicators [4]. The system includes:
а) The indicators of production efficiency:

labour productivity;

materialattach;

turnover of working capital.
б) Financial condition indicators:

total solvency ratio;

factor is financial stability.
в) Economic performance indicators:

return on equity;

return on assets;

profitability of sales.
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A convenient tool for automating this process is the MS Excel package. It
consists of a large database of mathematical and financial functions and a number
of other tools that make it easy to automate the algorithm for calculating the
integral estimate.
The algorithm for calculating the integrated assessment of the efficiency of
the enterprise has three stages [3].
First of all, we will analyze the financial condition of JSC "Dagdiesel",
having previously calculated the values of efficiency indicators presented in
table1.
Table 1 - values of performance indicators
Name of indicator
Reference value

age
2015

2016

2017

Labor productivity, rubles

3500

226,93

1054,76

1201,13

Products for 1 RUB., RUB.

2

1,06

1,18

1,21

3

1,08

0,42

0,54

1

1,09

1,12

1,38

0,6

0,09

0,11

0,36

Return on equity, %

36

2,20

21,90

9,10

Return on assets, %

19
9

0,50
2,50

1,90
5,50

2,40
6,10

Turnover of working capital, RUB.
The total solvency
The ratio of financial stability

Profitability of sales, %

Reference or recommended values of indicators are those at which the
enterprise functions optimally. Thus, for some indicators, there are generally
accepted recommended values, for example, for indicators of General solvency
and financial stability ratio.
For such indicators as turnover of working capital, productivity of labor and
production for 1 RUB of costs, reference values are determined by expert means,
for example, on the recommendation of the financial Department.
For the last block of profitability indicators, industry averages for
companies are used as recommended values [1].
At the first stage, the standardized values of indicators and their weight are
calculated:
the standard deviation for each indicator for 2015-2017, which will show
the spread of the value.
standardized values of indicators by year;
the standardized values of measurement standards;
weights in the integrated assessment (tab. 2).
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Table 2 - definition of standardized values of indicators and their weights
Name of indicator
SD
Labor productivity, rubles
Products for 1 RUB., RUB.
Turnover of working capital.,
RUB
The total solvency

SVM

SIV

WoI

2015

2016

2017

428,93
0,06

0,53
16,36

2,46
18,21

2,80
18,67

8,16
30,86

0,18
0,70

0,19

0,41

2,16

2,77

15,40

0,35

0,13

8,25

8,46

10,47

7,57

0,17

0,12

0,72

0,93

2,94

4,87

0,11

8,16

0,27

2,68

1,11

4,41

0,10

0,80
1,57

0,62
1,59

2,36
3,49

2,98
3,87

23,63
5,72

0,54
0,13

The ratio of financial stability
Return on equity, %
Return on assets, %
Profitability of sales, %

Further indicators are combined into groups: production efficiency,
financial condition and economic activity (tab. 3.). For these groups are calculated
indicators such as:
 the value of the function for years;
 potential function values for each group by year;
 reference values of the potential function;
 complex evaluation of efficiency in terms of blocks;
 the standardized values of the standards.
Table 3-definition of integrated assessment by blocks
SIV

Name of indicator
The indicators of
production efficiency
Production on 1 RUB,
RUB
Turnover of working
capital., rub

IoCA
RVPF

SVoMS

2015

2016

2017

2015

2016

2017

11,68

13,94

18,87

41,03

48,97

66,31

28,46

0,90

1,50

1,55

2,12

81,40

84,60

84,60

1,84

0,06

0,57

1,99

2,21

4,09

14,36

14,36

13,83

0,44

The potential function is a formula for calculating the evaluation of the
efficiency of the enterprise, and the coefficients for the variables in this function
are the weight of the signs in achieving the reference competitive state.
At the last stage, the calculation of the integral estimate is performed
directly, where the three groups are combined into a single (table. 4.). At this
stage, the calculation is made:
 potential function by year;
 reference values of the potential function;
 integral estimation.
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Table 4 - Calculation of integrated estimation of efficiency of activity of JSC
"Dagdiasel»
Name of indicator
2015

VoPF
2016

2017

RVoPF

2015

FIA
2016

2017

34,13

39,47

45,69

The indicators of production
efficiency
Products for 1 RUB.

10,82

13,47

18,03

31,70

Turnover of working capital,
RUB.

Thus, the presented method of assessing the effectiveness of the enterprise,
adjusted for the most significant factors on the activities of the enterprise, shows
an integrated assessment of the effectiveness of JSC "Plant Dagdiesel" for the
analyzed period from 2015 to 2017. As can be seen from table 4, the indicator of
integrated performance evaluation of JSC "Dagdiesel" is growing every year.
Thus, in 2015 it amounted to 34.13%, in 2016 it increased by 5.34% compared to
2015 and amounted to 39.47%, and in 2017 it increased by 6.22% compared to
2016 and amounted to 45.69%. It is recommended to increase this indicator,
bringing it closer to 100%, which represent the reference values of the indicators.
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SPECIALIZED CREDIT AND FINANCIAL INSTITUTIONS
Annotation: In a market economy of any type, financial and credit
operations, in addition to banks, are carried out by other non-bank financial
institutions. Such financial institutions are called specialized financial and credit
institutions. The growth of influence of specialized credit and financial
institutions is facilitated by three main reasons: the growth of personal income,
the active development of the securities market, the provision of special services
by these institutions, which cannot be provided by commercial or specialized
banks.
Keywords: credit and financial institutions, leasing company, pawnshop,
pension and investment funds, investment companies.
Specialized credit and financial institutions - the third link of the credit
system. In recent years, specialized non-bank credit and financial institutions,
which have taken a prominent place in the accumulation and mobilization of
money capital, have played an important role in the national capital markets of
developed countries. These institutions include insurance companies, pension
funds, building societies, investment and financial companies, charitable
foundations, credit unions. These institutions significantly pressed banks in the
accumulation of savings of the population and became important suppliers of loan
capital.
Three main reasons contributed to the growing influence of specialized nonbanking institutions: income growth in developed countries, the active
development of the securities market, and the provision of special services by
these institutions that banks could not provide. In addition, a number of
specialized non-banking institutions, unlike banks, can accumulate cash savings
for quite long periods and, therefore, make long-term investments
Specialized credit and financial institutions are financial organizations that
are not banks, which base their activity on attracting customer funds and placing
them on the terms of repayment, maturity, and payment. Such institutions are
pension funds, insurance, trust, leasing, investment companies, investment funds,
pawnshops. If non-bank credit organizations carry out their activities mainly for
commission, specialized credit and financial institutions earn on the difference
between the cost of placement and the cost of raising funds.
A leasing company is a commercial organization carried out in accordance
with the law of the Russian Federation and with its constituent documents of
leasing functions. The founders of leasing companies can be legal entities and
individuals, both resident and president. Leasing refers to a type of business
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activity aimed at investing temporarily freely attracted monetary funds, when
under a financial lease (leasing) agreement the lessor undertakes to acquire the
property of the contractual property and a certain seller, to provide this property to
the lessor during use for business activities.
Lombard is a legal entity specializing commercial organizations, whose
main activities are the provision of short-term loans of citizens and storage of
things
The pawnshop has the right to accept movable property belonging to the
borrower with the exception of items withdrawn from circulation, as well as things
for which the legislation of the Russian Federation establishes restrictions on
pledge and deposit. The pawnshop is prohibited to engage in any other business
activities, except for the provision of short-term loans of citizens, storage of
things, as well as the provision of consulting and information services.
Pension funds are based on contributions from employers and citizens. Most
of their liabilities are long-term. Therefore, they have the opportunity to invest
funds raised in long-term securities. The legislation establishes requirements for
the diversification of their investments (assets), as well as the inadmissibility of
high risk.
Investment funds are joint-stock companies whose activity is to raise funds
and invest them in securities, bank deposits, etc. The share of each investor is
proportional to his investment.
Investment funds are divided into mutual funds (PIF) and equity.
PIF is an organization uniting investors with an investment share.
An investment share is a registered security certifying the right of its owner
to present its management buyout requirements to a management company, that is,
it is a security that confirms that the investor has a certain share in the mutual fund
assets.In addition to shares, the mutual fund may include cash, including foreign
currency in accounts and deposits of a credit institution, as well as shares of
Russian joint-stock companies, securities of foreign countries and international
financial organizations, and others.
Joint-Stock Investment Fund (AMF) is an open joint-stock company, the
exclusive subject of activity of which is property investment in securities by law.
AIF has the right to carry out its activities only on the basis of a special permit
(license).
Investment companies differ from investment funds in that they place their
shares, as a rule, among legal entities and often take the form of a holding when
they specialize in managing controlling blocks of shares.
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DICTIONARY AS AN ADDITIONAL MEANS OF TRANSLATOR
Annotation: This article discusses the dictionary as an aid to the translator.
Keywords: language, translation, dictionary, learning, method
Translation as a complex analytical process is associated with the recreation of the original thought. “A translator for this activity involves enormous
thought processes. He has to do a variety of work: to navigate the content of the
text and critically interpret it, use a variety of translation techniques and monitor
the result, checking the translation with the original. "It has already been noted
that dictionaries play an important role at all stages of information analysis. They
are the primary aid to the translator. The translator is forced to turn to the
dictionary, as in the process of translation he encounters a variety of the original
language, idioms, polysemy of words, non-traditional phrases, in general,
everything that reflects the national character of a foreign language [8].A
dictionary is a specially organized collection of words, usually with comments
assigned to them, which describe the features of their structure and / or
functioning. Most often, the semantic (semantic) structure of words is commented,
i.e., explanations (interpretations) of their meanings and uses are compared to
words in a dictionary, but many other types of comments are possible. In addition
to words, objects of a vocabulary description can be their components (such as
morphemes dictionaries, for example), phrases of various types, stable maxims proverbs, sayings, quotes, etc. There are also dictionaries in which there are no
special comments for each unit of the dictionary description. The term
“dictionary” also refers to the entire set of words of a certain language (in other
words, its vocabulary) and is opposed to the term “grammar”, denoting a set of
rules for constructing more complex language expressions from words.
Dictionaries may be useful to the translator for several purposes. The
dictionary does not provide a ready translation of the word, but it indicates in
which direction the context-related meaning should be sought. The main purpose
of the dictionary is to reveal the main direct and contextual meanings of words for
their correct use in speech. Dictionaries, as we know them, are of relatively late
origin.
They belong to the period that followed the modern discovery of
typography in the middle of the 15th century. However, in previous centuries,
people made up the glossaries; these were handwritten lists of foreign and unusual
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

29

words that were encountered in manuscripts in ancient languages, especially the
writings of Greek and Latin classics. A scientist or just a copyist, having
determined the meaning of an unfamiliar word, wrote it between the lines or in the
margins; A separate such litter is called Glossa. The earliest glosses are known
from the deepest antiquity (for example, the Sumerian glosses of 25 c.BC.). From
a functional point of view, the so-called metalinguistic function of a language was
realized in the glosses, that is, using the language to discuss the language itself,
and not the external world. Handwritten glossaries were in constant demand.
Many copies were made from them, and later, when books became cheaper with
the advent of book printing, dictionaries were among the first printed products.
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TEACHING CULTURE OF COMMUNICATION IN ENGLISH
Annotation: This article discusses the teaching of communication culture in
English.
Key words: language, culture, communication, learning, method, speech.
At the present stage, one of the current areas of methodological research
aimed at optimizing the teaching of a foreign language is the search for ways of
teaching effective speech communication. The set of knowledge and skills
necessary for its implementation, denoted by the term "culture of speech
communication", is the subject of purposeful development in the study of a foreign
language. The urgency of such an approach to the question becomes especially
evident in the context of the continuous expansion of international contacts, when
the planned pragmatic effect of a speech statement is often the key to success. The
culture of speech communication is given great attention when teaching native and
foreign languages. To date, enough material has been accumulated in theory and
practice that forms the basis of the concept of teaching communication culture
(I.V. Arnold, Yu.A.Belchikov, G.I. Bogin, B.N. Golovin, MD Kuznets, AM
Peshkovsky, DE Rosenthal, Yu.S. Sorokin, N.I. Formanovskaya). Scientists note
that the culture of verbal communication is a system, between the components /
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levels of which there is a close relationship and interdependence. In their opinion,
several different methods of teaching individual aspects should be replaced by a
single concept of teaching effective foreign language communication, in which all
of them would be closely interconnected and subjected to simultaneous purposeful
development. With regard to learning a foreign language, this issue has not been
studied enough, which is partly explained by the more modest tasks facing
learners of a non-native language. At the same time, the lack of due attention to
the culture of communication in the practice of teaching leads, on the one hand, to
numerous errors in speech errors that disrupt communication, causing the native
speakers a reaction known in linguistics as “culture shock”, and a significant
reduction in the impact of speaking / writing in a foreign language.
Thus, the object of research is the process of learning a foreign language
from the point of view of the development of a culture of verbal communication.
The subject of the research is stylistic correctness (relevance) and consistency as
the most significant characteristics of the utterance, as well as speech etiquette,
which acts as one of the most important communication strategies. It is well
known that a distinctive feature of the communicative approach to learning a
foreign language is the interpretation of the target setting as the development of
skills to communicate in this language. In this regard, it was proposed to use the
sociolinguistic concept of communicative competence to denote the individual's
ability to generate socially acceptable statements. Despite the fact that the thesis
about the need to teach communication in the course of a foreign language is not
currently disputed by anyone, the importance of improving the effectiveness of
foreign language communication is not emphasized enough.
Communicative competence is a necessary, but not yet sufficient
prerequisite for effective speech communication. Being formed by a native
speaker mainly in the process of socialization, she gives him the opportunity to
regulate his speech behavior in accordance with the norms adopted in this
linguistic community. At the same time, being the result of a spontaneous process,
the considered ability does not allow the speaker in each specific communicative
act to fully achieve the planned pragmatic result, i.e. make an impact on the
interlocutor. To achieve a planned pragmatic result, the speaker / writer must be
able, on the basis of knowledge of the psychological mechanisms of influence, to
adequately use the expressive-emotional and / or logical means available in the
language. It is known that one of the conditions for effective communication is the
maximum consideration of the peculiarities of the partner / communication
partners. Having become the object of close attention in ancient Rome and
Ancient Greece in the study of oratory, the culture of speech, although it assumed
the addressee to be considered, extended mainly to a monologic utterance, which
is largely characteristic of the modern interpretation of this phenomenon. It is the
notion of the culture of verbal / verbal communication that allows us to take a
broader look at ways to optimize communication, since it also includes the
interlocutors' knowledge of “speech strategies” or “communication strategies” (J.
discarse strategies) J.Gumperz. The culture of communication includes such an
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essential component as a culture of thinking that promotes an adequate orientation
of the subject of speech in the given conditions of communication and allows him
to apply the laws of correct thinking to achieve the goals of communication. If
communicative competence is formed by a native speaker in the process of
socialization, rhetorical competence and, more broadly, the culture of verbal
communication is always a subject of special development (in a number of
countries there is currently growing interest in rhetoric as a way to optimize
communication, the art of verbal communication).
In the United States, for example, the teaching of rhetoric is a compulsory
subject in curricula designed for students who specialize in areas such as
pedagogy, law, and management. As we noted above, the culture of verbal
communication is a multifaceted phenomenon that can be represented in the form
of certain levels. The first includes highly-developed cognitive processes,
primarily thinking. To the second - a set of linguistic and non-linguistic
knowledge. The knowledge base includes such components as: 1) language
knowledge: a) knowledge of the language; b) knowledge of the principles of
speech communication; 2) extra-linguistic knowledge: a) about the context and
situation, knowledge about the addressee (including knowledge of the goals and
plans set by the addressee, his ideas about the speaker and the environment, etc.);
general background knowledge (that is, knowledge of the world). This also
includes the knowledge of psychological mechanisms of influence on the
addressee. The third level is the culture of speech, which is the sum of skills and
abilities that provide such characteristics of the utterance as consistency,
expressiveness, stylistic adequacy, etc. At the same level are the skills of both
correct / normative and expressive use of non-verbal means of communication.
And finally, the fourth level, which includes the ability to plan and manage
discourse in order to implement speech influence on the addressee.In contrast to
the rather widespread opinion in the methodology of teaching a foreign language
that the goal of achieving a culture of communication is justified only in a
language university, a number of scientists believe that it is possible for any indepth study of a foreign language.
This is explained by the fact that with intercultural, as well as with
intercultural communication, the speaker / writer often seeks to achieve a certain
pragmatic effect, which is possible only with a sufficiently high degree of
development of his communication culture. It plays a particularly large role in
cases where people speaking or writing in a non-native language use it to achieve
socially significant goals in such areas as diplomacy, international public,
economic, and scientific activities. It should be noted that in any of the above
areas there are their own specific norms of behavior, including speech, which
should ideally lead to their study, description and development on this basis of
professionally oriented teaching of the culture of foreign language
communication.
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THE ESSENCE OF INVESTMENT AS AN ECONOMIC CATEGORY
Annotation: This article deals with investment issues as the main structural
elements of the market
Keywords: investment, innovation, capital, technology, currency, market
reforms
Scientific and technological progress has an impact on economic growth
and the welfare of the population. The key to improving the quality of products
and services, saving labor and material costs, increasing labor productivity,
improving the organization of production and improving its efficiency are the
achievements of science and technology.
It is generally accepted that there are two levels of analysis of economic
phenomena: at the micro and macro levels. In connection with the fact that this
chapter will deal with economic growth, it is necessary to describe what indicators
are used to calculate economic growth at the macro level, since this level is the
main one in the study of economic growth. At the level of the economy as a
whole, economic growth is calculated on the basis of such indicators as GDP and
GNP. Due to the fact that the essence and the difference between these indicators
are well known, in the author's opinion, a detailed analysis in their relation within
the framework of this work is not necessary. To measure the quality of economic
growth, indicators such as the standard of living of the population, the ratio of
leisure and working time, the level of education in the country, the availability of
programs for the development of skills and retraining of personnel, the health of
the nation, and much more are also used.
It should be noted that the concepts of economic development and economic
growth should be distinguished. Economic development is a broader concept than
economic growth. First, development can occur in the absence of growth, in
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parallel with the emerging prerequisites for it. Secondly, transformations in the
form of structural changes and all sorts of innovations that can be attributed to
development often occur during the crisis and do not lead to economic growth
immediately. Schumpeter understood economic development as «the production
of a new (or creating a new quality) good, the introduction of a new method
(method) of production, the development of a new market, the receipt of a new
source of raw materials (semifinished products), the appropriate reorganization
(for example, monopoly or undermining monopoly position of another
enterprise)». The above characteristics of economic development can be attributed
to both macro- and microeconomic levels.
Economic growth can be imagined as a trajectory along which the economy
moves in its development. Short-term economic growth, based on the impact on
indicators, does not mean the economic health of the entire system. Thus,
economic development is determined by a set of criteria and only as one of them is
economic growth. An indication of sustainable and progressive development can
be economic growth combined with improving indicators of qualitative changes.
Thus, economic development does not always lead to economic growth, but
always leads to qualitative changes in the components of economic growth.
In the thirteenth edition of The Economics: Principles, Problems and
Politics, the authors of McConnell and Bru point out that there are two ways in
which economic growth can be defined and evaluated: as an increase in real GDP
over a period of time and as an increase in real GDP per capita over a period of
time of the population. More correct in the opinion of the author, of course, is the
second method.
Together with other components (stability, security, level of social
protection, etc.), economic growth determines the direction of society's movement,
establishing the character of social development as a whole (progressive,
regressive or inertial).
Qualitative growth is usually attributed to growth, which is achieved by
increasing the return on resources, rather than by increasing the amount of their
costs. This type of economic growth can be achieved through the use of more
advanced technologies and factors of production, which is achieved by raising the
level of education and skills of employees, mobility and efficiency of resource
allocation, improving the management of production and personnel, and the use of
scientific and technological progress. A.G. Aganbegyan stressed that it's not just
about increasing the growth rate of the economy, but about the new quality of
growth and the new content of each percent of the increase in national income,
about the transition to an intensive development path. «The low quality of
economic growth means that development is based on old products, existing
capacities, existing fixed assets. The quality of economic growth increases as the
transition to the production of new products at new production facilities, renewed
production assets on the basis of scientific and technological progress».
The approach of Ochkovskaya M.S., for example, is that, under qualitative
economic growth, she understands the growth of a potential output through
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innovation5. In his thesis Ochkovskaya M.S. has combined the growth of potential
output and the innovation factor, meaning that the growth of potential output can
occur due to traditional (extensive) factors, and the growth of innovations and
their specific gravity can occur at a level below the potential one. Qualitative
economic growth is characterized by an increase in the share of innovation in the
structure of economic growth factors and an increase in potential output.
According to E. Denison, the contribution of the innovation factor to the economic
growth of developed countries is about 2/36.
Of the most relevant works devoted to the development of the issue of
qualitative economic growth, one can single out the work of V.N. Rutskiy.
«Socio-economic nature and information-institutional mechanism of economic
growth». Rutskiy V.N. defines qualitative economic growth as «long-term
reproduction of an evolving holistic economy whose socio-economic nature is
manifested in the intensification of sources, the uncertainty of the mechanism and
the humanization of the growth results.»
As can be seen from the definition, Rutsky V.N. distinguishes three
qualitative aspects of economic growth: the intensification of sources, the
uncertainty of the mechanism and the humanization of growth results.
Reproduction of economic information in the form of scientific and
technical knowledge, knowledge, skills, and communication opportunities
determines the intensification of sources of economic growth. At the same time,
the reproduction of economic information implies not only an expanded
reproduction of the social product, but also the creation of new forms of
interaction between subjects within the information economy
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There is a beautiful article in our nation called "Mother and child with
tulips." Indeed, if the mother and the child are healthy, the family will be blessed
with peace and happiness in our work.
For this purpose, the program of measures to further improve the system of
documentary protection and childhood protection in our country.
The program envisages coverage of newborn babies, girls, pregnant and
adolescent women with full patronage service, reaching the current level from 70
to 100 percent.
President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev.
The Health Care Reform Program of the Republic of Uzbekistan has
prioritized the work on maternal and child health. In our country the great
attention is paid to upbringing and upbringing of harmoniously developed
generation, because the future of our country directly depends on the quality of
formation of the physical and spiritual world of the younger generation.
The tasks of upbringing harmoniously developed and healthy generation are
focused on the following: the foundation of healthy children 's birth, safe mother
and child health, maternal and child health, preventing and reducing infant
mortality, timely and complete treatment of sick mothers and children, raising the
health of families in upbringing and upbringing of healthy children, shaping a
healthy lifestyle in all families, to raise their responsibility for the upbringing of
the younger generation.
To achieve these goals, many problems need to be addressed. The first of
the problems to be solved is to ensure that only healthy children are born in each
family. Achieving this goal is the most difficult and responsible task. It is
important to ensure that the birth of healthy children ensures the health status of
the parents, the age of marriage and childbearing, the degree of kinship, the
spiritual and psychological environment in the family, the parent and all family
members a lifestyle, and a way of life.
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Issues of future maternal and child health promotion and healthy maternity
care should take the lead in the activities of each treatment and care unit. There is
a need to radically improve the work of obstetrics and gynecological departments
and cabinets within multidisciplinary hospitals. These events are set out in the
state program "Soglom avlod" and have a strong place in the program.
In recent years, due to the great organizational work undertaken by the
Ministry of Health, the number of women who are younger and older grows
noticeably.
Healthy women of reproductive age are one of the most important
conditions for the birth of healthy children. Anemia is widespread among women
in all regions of our republic. They need to understand that health improvement is
a continuous function of health care facilities. In addition, the treatment,
rehabilitation and strengthening of reproductive age, especially for women with
poor health, should be the main task of every parent, mother-in-law and motherin-law and the whole family. Men should strive to preserve and strengthen the
health of women in the family, and create the necessary conditions for their family
housing. Collaboration between family and medical institutions is crucial in
improving the health of pregnant women of childbearing age.
From the very beginning of each woman's pregnancy, under the supervision
of a women's clinic, medical supervision is a reliable guarantee that healthy
children will be born and will continue to be healthy. This is due to the occurrence
of pregnancy, the prevention of certain complications and the implementation of
the necessary treatment and, if necessary, the timely pregnancy.
During pregnancy, women should have the necessary medical knowledge to
provide them with good nutrition and healthy growth of their beloved and future
children. Unfortunately, many pregnant women are on the verge of maternity
leave and are occupied with their home, home, marketplace, and occupational
health and are at greater risk of developing their own and growing fetus. That is
why 4-6% of newborn babies born in the country are born small, 10-16%. These
babies are more likely to develop disease during the growth and development
period, and all the illnesses in them become more severe.
The importance of feeding them in breastfeeding is immeasurable in
growing healthy and energetic children. Mother's milk provides all nutrients
necessary for the growth and development of the baby's organism during the first
months of life. The first oral milk separated from the mother's chest is especially
beneficial and necessary for the baby's body.
The implementation of the state program "Healthy Generation" in the
Republic of Uzbekistan demonstrates positive results: significant reduction of
morbidity and mortality among children has been achieved, great attention is paid
to improving the health of mothers and children, breastfeeding children. is given.
Another important prerequisite for the upbringing of a healthy generation is
its upbringing and improvement of the development environment. Each parent has
a good example of a healthy, psychologically friendly relationship between the
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family and its members, in order to ensure that their children are healthy and welleducated, and a cultural environment.
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BIOREMEDIATION OF DESERT LANDS USING XYLOTERMOPHYTE
PLANTS
Annotation: The article is devoted to the study of cultivation of
thermocerophyte (Capparis spinosa L.) - capers in the form of seedlings and seeds
in order to find out the reasons for the widespread and habitability of this plant in
the arid zones of Central Asia, as well as to study the characteristics of the soil
microflora composition used for natural and artificial capers habitat.
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Central Asia is an integral part of the global space, where the globalization of
financial, economic, ecological and other areas of agriculture is at a rapid pace.
Despite this, about 70% of the entire territory of Central Asia is occupied by the
land of hot desert, hill, mountain, foothill zones, saline, sandy soils, most of which
do not succumb to irrigation and bioremediation. The development of these huge
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reserves is very urgent. Because the increase in agricultural products, the
production of feed and food products, as well as the improvement of soil is
necessary primarily to ensure the food of the population, to maintain the
ecological balance of nature and to solve the problem of warming on the planet
[1]. Consequently, the immediate task of florists, ecologists and biotechnologists
is the cultivation of economically valuable plants - thermo-xerophytes for the
assimilation of arid zones and reserve lands by introducing them with the aim of
bioremediation of contaminated soils. In this case it is necessary to take into
account both the utilitarian properties of the plant and the correspondence of its
biological characteristics to cultivation under severe xerothermic conditions,
where the soil moisture is zero, and the air temperature reaches 65-70 ° C,
penetrating into the depth of the soil 0-15 cm, and sometimes up to 25 -30 cm, the
wind strength reaches 30-40 seconds. In recent years, the consumer demand for
capers fruits in Europe and the CIS has increased significantly, which is a very
promising wild plant. The economic advantages of capers are known to the
peoples of Asia and Europe. The population of Central Asia has long been using
its seeds for obtaining edible oil, eating flesh of the flesh, which contains 12% of
sugar and more than 12% of unique protein substances. In the famous "Canon of
Medicine" Abu Ali ibn Sina reported on the medicinal properties of the entire part
of the medicinal plant-capper.
The caper's native land is the Mediterranean and Central Asia. These prickly
plants are extremely hardy, easily withstand heat and salty sea spray and can grow
even on bare stones. There are two kinds of capers in the Republic of Uzbekistan.
(Capparis spinosa.L.) and (Capparis rosanova L) Capers have deep roots,
sometimes with a length of 15-20 meters, is everywhere penetrating, water not
consuming, growing on sandy, stony soils and heights, which has a very valuable
biological significance both in The unique composition of the chemical substances
of flowers, buds, fruits, stems and rhizosphere [2].
Proceeding from the foregoing, in this work, studies on the cultivation of
termekserophyte (Capparis spinosa L.) - capers in the form of seedlings and
seeds, are conducted to study the reasons for the prevalence and livability of this
plant in the arid zones of Central Asia, by comparing the microbial landscape with
natural (from the place of natural growth of capers) and cultivated soil (artificial
cultivation), occupied by capers in different seasons of the year. The work was
carried out for development of arid lands of Djizzakh and Namangan regions of
the Republic of Uzbekistan, by cultivating capers with seeds and cuttings [3].
Studies are being conducted to establish the comparative features of the
composition of the soil microflora, which is occupied by the capers of the natural
and artificial habitats. Identified groups of microorganisms, colonizing the root
system in the phases of plant development. It is shown that soil from a natural
habitat and seedlings due to root excretion promotes abundant accumulation of
microorganisms around the roots during the entire period of their growth.
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Studies have shown that capers belong to xylotrophic plants, on the whole
territory of its distribution, it prefers dry, strongly sunlit places, grows on the most
severe infertile soils, best develops on several saline soils.
For this purpose, seedlings (30-40 cm) capers, taken from the desert zones
(Mirzachul) were planted in March 2015 in an amount of 20 pieces in a nonirrigated soil through 60x90 cm distance. We observed the growth and
development of cultivated seedlings and wild plants, studied soil indices, mainly
the microbiological landscape during the vegetative growth of both variants of
caper growth.
The study of the peculiarities of the microflora composition of the soil
occupied by the capers of the natural and artificial habitats showed that the main
group of microorganisms are most intensively distributed in the root system of
plants in the phases of plant development. Microscopic fungi make up an
insignificant share in the total number of microbial populations, although in
individual soil samples, their number reached 15-25 thousand/g soil. One of the
most common forms of spore-forming microorganisms were the bacteria Bacillus
idosus, Bac.mesentericus, Bac.mucoides, Pseudomonas, representatives of the
fungi were the genera Trichoderma, Fusarium, Aspergillus, Penicillium [4]. It is
established that microbial landscape of the soil is important for the multiplication,
propagation and active growth of wild and cultivated species of capers. In such
extreme conditions in arid zones and harsh climatic conditions, plants grow by
supplying nutrient elements of soil and fixing atmospheric nitrogen, and Also
protecting plants capers from the action of phytopathogens of the entire period of
their vegetative growth.
It turned out that the soil from the natural habitat and planting has a rich
microflora, due to root excretion, which facilitates abundant accumulation of
microorganisms around the roots during the entire period of their growth.
In general, the above literary and data obtained by us testify to the valuable
importance of capers cultivation, which also allows us to study clearly the
biological, chemical and physical processes taking place in soils of various types,
the mechanisms of action of soil microorganisms, especially fungi, which directly
affect the structure, composition and The biological properties of the soil, without
which it is impossible to understand the natural processes for restoration,
increasing the fertility, leading to enormous values in agriculture.
References:
1. Курмангалиев С.Г. Здоровое питание – забота государства // Пищевая и
перерабатывающая промышленность. Алматы, 2001. – №1. – 7 с.
2. Movafeghi A., Gh. Habibi and M. Aliasgarpoor. 2008. Plant regeneration of
Capparis spinosa L. using hypocotyl explants. Iranian J. Biology, 21(2):289-297.
3. Orphanos, P. I. 1983. Germination of caper (Capparis spinosa L.) seeds. J. Hort.
Sci., 58: 267-70.
4. Прунтова О.В., Сахно О.Н. Лабораторный практикум по общей
микробиологии Методическое пособие, Федеральное агентство по
образованию, Государственное образовательное учреждение высшего
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

40

профессионального
образования,
университет, 20011, Россия, стр-32-34

Владимирский

государственный

УДК 372.8
Makhammatova S. Kh.
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan
ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING MODERN CHEMISTRY
Abstract: This article discusses the current problems of teaching modern
chemistry.
Keywords: chemistry, method, methodology, virtual laboratory, reaction
Махамматова С.Х.
Андижанский государственный медицинский институт
Узбекистан, Андижан
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ХИМИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные
проблемы преподавания современной химии.
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Chemistry in the past century has occupied a central place in natural
science. On the rate of development, it is significantly ahead of other natural and
exact sciences. The volume of chemical knowledge now doubles on average over
11-12 years, while in the middle of the last century this period was about 40 years.
One of the reasons for the development and improvement of the modern world,
the basis of the material culture of the civilized world, has been the achievements
of chemistry. After all, it is chemistry that plays an important role in the creation
of new materials, medicines, plant protection products, food products and much
more. It is the basis of most technological processes in all areas of industry. More
than 80% of modern energy technologies, electronics, agricultural metallurgy,
food and light industries, agriculture, and 100% of oil refining are almost pure
chemicals.
Chemistry is not a simple sum of knowledge, but rigorous, logically
grounded systems of concepts about substances, chemical reactions, technological
processes.
R. Boyle wrote: "... Chemists saw their task in the preparation of medicines,
in the preparation and transformation of metals. I view chemistry from completely
different positions not as a doctor or an alchemist, but as a philosopher. " "The
closest thing in chemistry," according to D.I. Mendeleev - is the study of
homogeneous substances, from the composition of which all the bodies of the
world are composed, transforming them into each other and the phenomena
accompanying such transformations."
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Until the 20th century, chemistry was at the center of philosophical debate.
On the atomic hypothesis of J. Dalton, only chemists argued - some believed that
atoms really exist, while others considered them only convenient fictions.
However, the discovery of radioactivity and the birth of quantum theory led to the
fact that the atoms moved to the field of physics, which at that time was subjected
to revolutionary changes.
Chemistry of the 21st century appears to us as a highly ramified system of
knowledge, which is in the process of intensive development. Among the
conceptual directions of the development of modern chemistry are:
The problem of a chemical element. For the first time in the world in the
late 80-ies of the 20 century. in our country was obtained superhard material hexanite-R. This is a kind of boron nitride with a melting point of 3200 ° C and a
hardness close to the hardness of the diamond. But a genuine revolution in the
theory of chemical elements was made by the chemistry of organofluorine
compounds. It opened a whole new world of organic substances. Products from
fluorocarbon are accepted as a material for the manufacture of human internal
organs (heart valves, blood vessels, etc.). Synthesis of unique materials makes it
necessary to re-examine all chemical elements in a new way and accumulate data
for new concepts of chemical elements.
Investigation of the structure of chemical compounds. Modern structural
chemistry has achieved great results. Its latest achievement is the discovery of a
completely new class of organometallic compounds. The molecule of this
substance is two plates of hydrogen and carbon compounds, between which is the
atom of any metal.
Research in the field of modern structural chemistry goes on two
perspective directions:
- Synthesis of crystals with the maximum approximation to an ideal lattice
for obtaining materials with high technical parameters: maximum strength,
thermal stability, durability in operation, etc .;
- Creation of crystals with preprogrammed defects for the production of
materials with specified electrical, magnetic and other properties.
The doctrine of chemical processes. For example, polymer concrete was
obtained by impregnating ordinary concrete of some polymers with subsequent
irradiation.
One of the youngest directions in the study of chemical processes is
radiation chemistry, which originated in the second half of the 20th century. The
subject of its development is the transformation of a wide variety of substances
under the influence of ionizing radiations.
Today, a self-propagating high-temperature synthesis of refractory and
ceramic materials is also a fundamentally new and extremely important area of the
theory of chemical processes.
Evolutionary chemistry. Its origin was promoted by studies in the field of
modeling of biocatalysts and real achievements of "nonstationary kinetics".
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So, today, factors that influence the rate of reaction are actively used. The
chemistry section that studies the speed and mechanisms of chemical reactions is
called chemical kinetics. The rate of the chemical reaction is determined by the
change in the number of reactants per unit time per unit volume (for homogeneous
systems) or per unit surface (for heterogeneous systems).
The development of chemical knowledge already allows us today to hope
for solving many of the problems facing humanity. This is primarily the possibility
of a significant acceleration of chemical transformations in "soft" conditions by
combining in the catalysts of the future the following advantages: heterogeneous,
homogeneous and metalloenzyme catalysis; achievement of close to 100%
selectivity of processes; implementation of new important energy-hindered
processes by coupling endo- and exothermic reactions; significant savings in
hydrocarbon raw materials and a shift from oil to coal as a more common source
of raw materials.
Modern chemical science, relying on strong theoretical bases, continuously
develops in breadth and depth. In particular, new and qualitatively different
discrete chemical particles are discovered and studied.
Prospects for the development of the chemical industry are closely linked
with the discoveries of the world's scientists in the field of chemistry. But
whatever the scientific discoveries in chemical science, they can not be
automatically transferred to an industrial basis. So far, the level of chemical
engineering development lags far behind the needs of the chemical industry.
Therefore, the modern highly developed chemical industry requires an appropriate
level of development of chemical engineering.
Today, the prospects for the creation and development of new chemistry are
completely clear, on the basis of which low-waste, non-waste and energy-saving
industrial technologies will be created.
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As a result of millennia of the evolution of primitive societies, the first
information «machines» appear in the historical arena, known to us under the
name «state». It is not necessary to explain why the human being has been used as
a «building material» for such a «biomachine». Having split itself into
functionally independent parts and linked them into a whole called «state
machine», humanity entered the era of systematic and purposeful accumulation,
processing and collapsing of information. The means of information processing
organized in the «state» had unconditional advantages over ineffective primitive
processes of spontaneous accumulation of the simplest knowledge. The
subsequent development of civilizations is already taking place in the midst of
statehood. States have become a self-developing tool for the creation and
development of the information infrastructure of mankind.
In the classical works on the theory of social progress, the role of the laws
of the development of information in the historical process was practically not
taken into account. It is for this reason, it seems to us, that practical attempts to
build harmonic state formations have not yet led to sustainable results. The
incompleteness of theoretical knowledge has not allowed to make irreversible
practical steps towards social harmony.
The cybernetic approach allows you to look at the state as a complex
information machine, filled with feedback. The political invariance and objectivity
of such an approach helps to identify, in a new aspect (in conjunction with the
fundamental laws of information development), the most significant factors
affecting the development of statehood, including those that determine the social
significance of the individual in the state. For thousands of years the functioning
of the «state machine» was built on social inequality. From the standpoint of
cybernetics, the inequality of the components of a machine is dictated by the
difference in the functions performed. Inside the «lifeless» machine, of course,
there is no place for social conflicts. The state is a special «machine». Its elements
are people, its knots are collectives of people. This «machine» organizes the work
of some people under the control of others. One part controls, the other executes.
What is absolutely conflict-free in an «inanimate» machine, generates a lot of
problems in the social environment.
Social inequality manifests itself in two forms: «official» position in the
hierarchy of government and «property» position, fixed by the relation of private
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property. Both were still an indispensable condition for the functioning of the
«live» machine and it became necessary to pay for the bills of information
progress. In this rigid situation, the personality is initially limited in freedom of
choice. The information field of an individual is delineated by the boundaries of
his authority on the ladder of social inequality. As a link of the information
«machine», a person resides in a sophisticated system of external ones regarding
himself (and therefore, hostilely perceived) direct or indirect prohibitions, which
restrains his natural information activity. Serving informational milk, people fall
into the antagonistic field of the forces of social inequality and either reconcile
themselves with the loss of personal sovereignty or accumulate destructive energy
that sooner or later splashes into the bloody events of social revolutions.
However, social revolutions could not bring social equality, because they
are not able to change the subordinate position of a person who enters separate
parts of the state structure as a «living» information machine. The higher
intelligent being endowed with free will is used as an integral part of a very useful
but completely devoid of spirituality mechanism. This was the forced compromise
on which humanity went for the sake of ensuring information progress.
Now the situation has changed fundamentally. The computer industry gave
people what no social revolution could give. A massive high-performance
computer is already able to replace a person in the structure of the state
information machine, taking over those routine functions of processing
information for which the millennium is very unproductive and, moreover, with
the reproduction of social tension, a person has been used. So, before
contemporaries, the real prospect of the liberation of mankind from the millennia
of the captivity of the information milch and the construction of a harmonious
information society is opened, in which a single and equitable informatiфon space
will provide individuals with true freedom, people with social equality, machines
with active and interested employers. Information progress inevitably leads to
social harmony.
With the exhaustion of natural resources and the development of the
information infrastructure, the progressive importance of private property will
decrease. The historical possibilities of the institution of private property are
limited. Today, these boundaries are clearly visible. The transition to a new
computer paradigm and new ways of manufacturing computers and programs will
constitute a new phase of the computer revolution. The material and technical
basis for such a transition has already been created. Smooth, almost invisible to
the outsider observer, the transition at the level of technology is quite probable.
The social consequences of structural changes in the production basis will become
much more dramatic. The basis is changed - the superstructure changes.
The normal development of information leads to full openness or, in other
words, complete information transparency of the society. This becomes especially
important now, when the information infrastructure is immersed in the global
computer environment. This dive destroys the primitive information partitions at
all levels of society. In the late 1980s, the need to move to information
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transparency became one of the most important factors in the crisis of closed
societies, contributing to the West's victory in the Cold War. But time does not
stand still and today the western system is facing similar problems. The technical
possibility of delivering any information to any place gives the antagonism to
private and public forms of ownership a new content. The «sacred cows» of
capitalism – «commercial secrets», «the secrecy of deposits» and the «not caught
is not a thief» principle, do not seem suitable for an open information society in
which the freedom of each person will be measured by the equal right of everyone
to store, transmit, receive and transform the information of a single information
space. Against this background, private property can no longer claim to be the
main bastion of individual freedom.
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Abstract: This article discusses the philosophical methodological problems
of modern ecology in the XXI century.
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One of the characteristic features of the modern world is the aggravation of
global problems, which by their nature go beyond the interests of various classes
and social systems, and the solution of which depends crucially on the future,
moreover, the very existence of mankind.
The problem of preventing the negative impacts of man's material and
productive activities on the natural environment, which has become one of the
most pressing problems of our time, is a new unprecedented in the history of
human society. Since the seventies of this century, confidence in the «limitless
human ingenuity» has begun to give way to a serious concern about the state of
the environment, which is increasingly being changed by the ingenuity of this
ingenuity.
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Progressive deterioration of the environment becomes a real fact, the
neglect of which is fraught with very dangerous consequences. Therefore, the
issue of nature protection and careful attitude to the use of its resources has never
become more serious, consistent and large-scale, as in our time. Interest in the
problems of ecology is deeply motivated by the whole course of the modern
scientific and technological revolution, which has invested in the person's hands
the powerful means of transforming the surrounding world. The growing
ecological danger has revealed the inconsistency and complexity of such a
phenomenon as scientific and technological progress.
The problem of the relationship between man and nature in its entirety has
always been a matter of profound philosophical interest. To her, one way or
another, the greatest thinkers of the past applied, trying to determine the place and
role of man in the universe. In this connection, the question arises: how does the
ecological problem correlate, which has become one of the most urgent and
requiring urgent natural-science, technical-economic and socio-political solutions,
with the ever-philosophical problem of the relationship between man and nature?
The philosophical field of analysis extends from a person taken in its
entirety to nature in its three basic meanings: the universe, correlated with the
human society of the part of the universe and the inner basis of man. Ecological
field already. Basis for ecology is the concept of environment, derived from the
conceptual apparatus of the ecology of animals and plants. The environment can
be defined as part of the nature in which there is a person whose focus it is,
directly encountering it in its activities.
Between the philosophical and specific ecological levels, as well as between
the concepts of "nature" and "natural environment," there is no impassable abyss.
The totality of the taken into account characteristics of the natural environment
increases as the person receives more and more information about the influence of
nature on his existence and turns more and more of nature into his habitat.
The dependence of man on nature, on the natural habitat, existed at all
stages of human history. It, however, did not remain constant, but changed in a
dialectically contradictory manner.
On the one hand, as the productive forces of society develop, as the
relationship between man and the natural habitat is increasingly mediated by the
«second nature» he creates, man has increased his protection from the negative
impacts of nature and natural disasters, which not only allowed more stable
comfortable conditions of existence, but also to develop all new territories for
living and for productive work.
Today, this dependence is often found in a very dramatic way, because the
scale of application of many types of resources necessary for economic activities,
and simply for the existence of mankind, leads to the depletion of the available
reserves of these resources on the planet. In the orbit of human activity, a steadily
expanding spectrum of processes, phenomena and substances of nature is
involved, which are also used with increasing intensity, so that human society is
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drawn into ever closer and diverse connections with the world of the surrounding
nature.
The interaction of man and nature, society and his environment as a result of
the rapid growth of industrial production throughout the world, and production,
which relies on existing multi-waste technologies, has reached extreme, critical
forms and sizes. The question of the threat to the very existence of mankind as a
result of the exhaustion of natural resources and the contamination of the
environment of his habitat, which is dangerous to human life, arouses the full
growth. It is these contradictions in the relationship between society and nature
that determine the essence of the ecological problem.
Two opposite concepts are gaining traction: the conquest of nature and
subordination to it. In the first variant, people pledge to further strengthen the
struggle with nature and overlook the fact that a person struggles with the nature
that gave birth to it, that is, with the natural basis of its existence and,
consequently, such a struggle must be conducted very carefully. The opposite
option (only the subordination of man to nature) is also fraught with dangers
primarily because it requires the refusal of the creative, transformative activity of
people in relation to nature.
Nature acts as a prerequisite and condition for the development of society.
Society is a detached part of nature, man is the pinnacle of evolution. «It is the
inevitable manifestation of a great natural process that naturally lasts for at least
two billion years.»
Being a part of nature, man gradually, in the process of labor and
communication, was formed as a social being. Man in the course of practical
activity gradually conquered his the will of the animal and plant world, put
himself at the service of the «organic force of nature», proceeded to production.
From this time it can be said that man finally broke the unwritten «contract» with
nature and only through the millennium he learned in some way to foresee the
remote consequences of his active interference in nature. He realized that his
actions violated the balance in nature. One of the first philosophers who raised the
question of humanity's payment for progress in the productive forces, was F.
Engels, who wrote that it was not worth it too «too enticed by our victories over
nature. For each such victory, she avenges us. Each of these victories, however,
has, first of all, the consequences for which we expected, but in the second and
third turn quite different, unforeseen consequences, which very often destroy the
importance of the former.» In fact, after the victory over the animal and vegetable
world, only one enemy remained in man - he himself.
Today it became clear to us that these unforeseen consequences extend not
only to nature, but also to many spheres of human life. How can we make
transformations in the means of production reduce their negative impact on the
natural sphere so that the flowering of science and technology does not depreciate
the emotional moral sphere?
The «undocking» of different axes of social progress leads to a truly crisis
situation. In other words, humanity faced the challenge of learning how to
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combine changes in the scientific, technical, social and spiritual spheres, so that
natural harmony does not collapse between them.
Realizing its responsibility to nature, society has gradually developed a
whole system of religious prohibitions and state laws that regulate the relationship
of man with the environment. It is known that many primitive tribes punished
violators of such prohibitions with a slow death. The same fate awaited those who
killed animals more than it was necessary for food. It is necessary to pay tribute to
the peoples of the ancient states of Asia, who were the first to develop decrees on
the protection of flora and fauna. It is considered, for example, that the Mongols
bent their socks off their boots in order not to damage the grass cover of the
steppes.
Thus, summarizing all of the above, we can note two trends in the
development of the relationship between man and nature:
1. Beginning with the distant past, the measure of man's domination over
nature is constantly expanding, the composition of substances and energies
involved in the sphere of productive labor is increasing at an accelerating rate, and
the modern scientific and technological revolution opens the prospect of absolute
human power over natural processes on a planetary scale.
2. The disharmony in the relationship between man and nature is steadily
growing. Each qualitatively new stage in the mastery of the forces of nature is
«progress» in the destruction of the natural basis of human existence. The
consequence of these trends was the emergence of ecology - the doctrine of the
interrelationship of organisms with the environment.
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Abstract: This article discusses the peculiarities of the English language.
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Before proceeding directly to the study of the language, it is necessary to get
acquainted with its features, system and structure, as well as fundamental
differences from the Uzbek language. This overview lesson is dedicated to this.
The first thing that is worth learning. In English as an analytical language,
grammatical categories are not expressed in the same way as in Uzbek.
Most grammatical categories are not transmitted through various forms of
words, endings, and the like, but by special words and constructions, the order of
words in the sentence, intonation, and so on.
The second. The order of words in English is basically strict. On how well
the proposal is built, it often depends on whether the person understands you or
not.
Third, and quite important. Historically, the vocabulary of English, in fact,
about 70% is borrowed - here there are words of German, and French, and Greek,
and, to the greatest extent, of Latin origin.
Therefore, if you studied one of these languages before, there is a high
probability that quite often the "new" vocabulary will be intuitively familiar to
you.
Fourth. Despite the fact that the English script is based on the Latin
alphabet, it does not have a clear correlation between the spelling of words and
their pronunciation, that is, without knowing the traditional pronunciation
beforehand, or at least the basic rules of reading, you can not always read the new
one correctly for you word.
A large number of words in writing includes letters that are not pronounced
during reading, and conversely, many spoken sounds do not have graphic
equivalents.
Reading rules have a large number of exceptions, and those who study the
language, until the so-called "language flair" is developed (and this takes years), it
is often necessary to compare the transcription with the dictionary.
Fifth. In English there is no such category of case. Case relations in
sentences are most often transmitted by the position of words in the sentence and
certain constructions.
The sixth. For English, sometimes the identity of the single-root words of
different parts of speech is characteristic (for example, a flower, a flower and a
blossom are denoted by one word flower). That is why the order of words in
phrases and sentences often plays a key role.
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

50

Seventh. In English, unlike Russian, there are articles - a certain - the, and
an indefinite - a / an.
This seemingly trivial matter often causes language difficulties for the
students, since the articles bear not only the semantic load in the sentence, but also
are used in a number of stable phrases and expressions, the misuse of which can
create a lot of unpleasant situations.
Eighth. As in any other language, in English, in colloquial speech,
deviations from classical rules, simplifications, and phonetic differences are often
observed.
Nevertheless, owning the basic classical variant, you can perceive various
non-standard variants of the English language (for example, regional dialects)
without much difficulty.
This is not all the features of the English language, but they are enough to
get a general idea of the language and confidently move on.
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THYROID GLAND AND ITS MAIN PROPERTIES
Abstract: This article discusses the thyroid gland and its main properties.
Key words: Thyroid gland, organism, iodine, hormone
Thyroid gland (Latin glandula thyr (e) oidea) is an endocrine gland in
vertebrates that stores iodine and produces iodine-containing hormones
(iodothyronines) involved in the regulation of metabolism and the growth of
individual cells, as well as the body as a whole - thyroxine (tetriodothyronine, T4)
and triiodothyronine (T3). The synthesis of these hormones occurs in epithelial
follicular cells, called thyrocytes.
Calcitonin, a peptide hormone, is also synthesized in the thyroid gland: in
parafollicular or C-cells. It compensates for bone deterioration by embedding
calcium and phosphate in bone tissue, and also prevents the formation of
osteoclasts, which in the activated state can lead to the destruction of bone tissue,
and stimulates the functional activity and reproduction of osteoblasts. Thus, it
participates in the regulation of the activity of these two types of formations,
thanks to the hormone, new bone tissue is formed faster. The thyroid gland is
located in the neck under the larynx in front of the trachea. In humans, it has the
shape of a butterfly and is located on the surface of the thyroid cartilage. Diseases
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of the thyroid gland can occur against the background of unchanged, low
(hypothyroidism) or increased (hyperthyroidism, thyrotoxicosis) endocrine
function. Iodine deficiency found in certain areas can lead to the development of
endemic goiter and even cretinism.
The thyroid gland consists of two lobes (lat. Lobus dexter and lobus
sinister) connected by a narrow isthmus. This isthmus is located at the level of the
second-third ring of the trachea. The lateral lobes enclose the trachea and are
attached to it by connective tissue. The shape of the thyroid gland can be
compared with the letter "H", with the lower horns short and wide, and the upper tall, narrow and slightly divergent. Sometimes an additional (Pyramidal) thyroid
lobe is determined.
On average, an adult human thyroid gland weighs 12–25 g and 2–3 g in a
newborn. The dimensions of each lobe are 2.5–4 cm long, 1.5–2 cm wide, and 1–
1.5 cm thick. A volume of up to 18 ml in women and up to 25 ml in men is
considered normal. The weight and size of the thyroid gland is individual; so,
women may have small variations in volume due to the menstrual cycle. [1]The
thyroid gland is an endocrine gland, in the cells of which - thyrocytes - two
hormones are produced (thyroxin, triiodothyronine) that control metabolism and
energy, growth processes, maturation of tissues and organs. C-cells
(parafollicular) related to the diffuse endocrine system, secrete calcitonin - one of
the factors that regulate calcium metabolism in cells, a participant in the growth
and development of the bone apparatus (along with other hormones). Both
excessive (hyperthyroidism, thyrotoxicosis) and insufficient (hypothyroidism)
functional activity of the thyroid gland cause various diseases, some of which can
cause side effects in the form of systemic degeneration or obesity.
For the diagnosis of thyroid dysfunction, indicators T3, T4, TSH and the
autoimmune process are examined.The blood supply to the gland is very abundant,
carried out by the two upper (lat. Arteria thyroidea superior), extending from the
external carotid artery (lat. Arteria carotis externa), and the two lower thyroid
arteries (lat. Arteria thyroidea inferior), extending from the thyroid-neck (lat .
truncus thyrocervicalis) of the subclavian artery (lat. arteria subclavia). In animals,
the upper thyroid arteries are called cranial thyroid arteries (arteria thyroidea
cranialis), and the lower ones are called caudal thyroid arteries (lat. Arteria
thyroidea caudalis).
Approximately 5% of people have an unpaired artery (lat. Arteria thyroidea
ima), extending directly from the aortic arch (may also depart from the
brachiocephalic trunk (lat. Truncus brachiocephalicus), subclavian artery (lat. A.
subclavia), as well as from the lower thyroid arteries (lat. A. thyroidea inferior). It
enters the thyroid gland in the region of the isthmus or the lower pole of the gland.
The thyroid tissue is also supplied by the small arterial branches of the anterior
and lateral surface of the trachea. Inside the organ all small branches of the thyroid
arteries are woven. After the arterial to Ov will give food and oxygen to the tissues
of the thyroid gland, she, taking carbon dioxide, hormones and other metabolites,
collects in small veins that are woven under the capsule of the thyroid gland. Thus,
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the venous outflow occurs through the unpaired thyroid plexus (Latin plexus
thyroidus impar), which opens in brachiocephalic veins (lat. vena
brachiocephalica) through the inferior thyroid veins (lat. vena thyroidea inferior).
The interstitial fluid (lymph) located between the cells of the thyroid gland
flows through the lymphatic vessels to the lymph nodes. This lymphatic outflow
of the thyroid gland is provided with a well-organized system of lymphatic
vessels. There are many branches between individual lymphatic vessels and nodes.
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KEY PARTIES OF TRAINING ON THE SUBJECT OF PHYSICS
Abstract: This article discusses the methods of teaching physics.
Keywords: physics, school, method, subject, synthesis, analysis
The main task of the school is to equip students with a solid knowledge of
basic science, the formation of a scientific worldview, the development of creative
abilities of students and their comprehensive education. The decisive role in the
achievement of these tasks belongs to the teaching methods that are used in the
classroom. Teacher’s educational work is very diverse, and yet it is subject to
certain patterns that can be understood only when systematizing the experience of
many teachers and the results of special scientific and pedagogical research. In the
educational process, the teacher participates with the students, he organizes their
learning and cognitive activity in various ways and ways. And it is these methods
of interrelated activities of the teacher and the students that are in a certain way
ordered and aimed at achieving the goal of education, called methods of teaching.
The development of teaching methods and their classification is engaged in
didactics. It is believed that the assimilation of knowledge occurs at three levels: 1.
meaningful perception and memorization; 2. application of knowledge on the
model and in a similar situation; 3. creative application of knowledge.
In the process of teaching physics, the teacher in various ways guides the
process of cognition by students taking into account the specifics of their subject.
The methods he uses are called privately methodical. In the methodology of
physics, these methods are classified according to the following features: 1. for the
method of transmitting information from the teacher to the students;2. the nature
of the teacher; 3. for the nature of the activities of students. Behind these signs,
teaching methods are divided into three large groups: verbal, visual, and practical.
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By verbal (verbal) methods include story, explanation, conversation, lecture.
Visual methods include a demonstration experiment, a demonstration of models,
schemes, drawings, films and filmstrips, and the like. Practical methods include
frontal laboratory work and laboratory workshops, extracurricular experiments and
observations, problem solving. The classification of teaching methods taking into
account the teaching aids used in the classroom has become widespread. On this
basis, the following methods are distinguished: 1. verbal; 2. demo; 3. laboratory;
4. robot with a book; 5. problem solving; 6. illustrative; 7. methods of control and
accounting of knowledge and skills of students.
Each of the classifications makes sense in certain specific conditions, they
all have the right to exist and are considered to be equal. Each method is
implemented in practice by applying a variety of techniques in their relationship.
The methods that are used in teaching physics should in a certain way reflect the
methods of physics as a science. Studies in physics are carried out by theoretical
and experimental methods. The methods of theoretical physics are divided into
model hypotheses, mathematical hypotheses and principles. Examples of model
hypotheses are models of ideal gas, Brownian motion, and the like. The method of
model hypotheses is based on visual images and representations that arise during
observations, as well as by analogy. In the method of mathematical hypotheses,
mathematical extrapolation is used. Based on the experimental data, a
mathematical expression is found for the functional relationship between physical
quantities. From mathematical equations, logical conclusions are obtained, which
are verified experimentally. If experience confirms the conclusions, then the
hypothesis is considered correct, otherwise the hypothesis is rejected. An example
of a mathematical hypothesis is the Maxwell equations, which underlie classical
macroscopic electrodynamics.
The method of principles is based on the extrapolation of experimental or
theoretical data, which is confirmed by all social practice. An example of such an
extrapolation is the laws of conservation of energy and momentum, the laws of
thermodynamics. The educational method of theoretical knowledge consists of the
following stages: 1. observation of phenomena or their renewal in memory; 2.
analysis and synthesis of facts; 3. formulation of the problem; 4. hypotheses; 5.
theoretical derivation of consequences from the hypothesis. Central to this method
is the formulation of the problem and the hypothesis. The hypothesis is a guess, it
arises intuitively, and does not appear as a logical consequence. The experimental
method is closely related to the theoretical one and includes: 1. formulation of the
tasks of the experiment; 2. the nomination of a working hypothesis; 3. the
development of a research method and an experiment; 4. observation and
measurement; 5. systematization of the results; 6. analysis and synthesis of
experimental data; 7. conclusions about the reliability of the working hypothesis.
In the educational process, the theoretical method is implemented with the
introduction and interpretation of basic concepts, laws and theories. The
experimental method is implemented in different types of educational physical
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experiment. The teaching methods appeared as a generalization of the great
experience of teachers acquired in the process of teaching physics in school.
Therefore, they found displays all the methods of knowledge and logical
thinking, which became the theoretical basis of each teaching method. Cognition
takes place by generalizing a certain number of facts or data, by "from the
individual to the general." The results of several different, but similar experiments,
several theoretical references become the basis for one theoretical conclusion. In
training provides a deep understanding of the educational material, but leads to the
truth is not the shortest way. It is applied at the first stage of training.
Certain theoretical conclusions or theories of the theory are used to analyze
or explain the partial conclusions, which as a whole belong to one theory.
Deduction develops theoretical thinking, the ability to apply acquired knowledge
in practice, provides time savings. It is used mainly in the second stage of teaching
physics next to induction.
The highest form of thinking is thinking concepts. Therefore, all the work of
a physics teacher is aimed at the formation of physical concepts. The physical
concept is understood to mean a statement or a formulation in which the general
features or properties of physical bodies or physical phenomena are displayed in
their interrelation and interdependence. The teacher leads the student to the
physical concept by generalizing a certain amount of knowledge gained by
abstraction from specific objects, phenomena, manifestations. A theory is built on
the basis of physical concepts - a set of ideas that emerged as a scientific
generalization of knowledge about physical phenomena. Knowledge of physical
theories makes it possible to explain known phenomena and to foresee their
development when conditions change. Each theory has a core and a shell. The core
is a relatively stable part of the theory that does not change significantly over a
long time. The study of physical theories contributes to the development of
students' scientific thinking, arming them with knowledge of the causal
relationships that exist in nature between individual physical phenomena. Two
interrelated and mutually opposing methods of thinking. On the one hand, it is the
decomposition of the primary object into its component parts; from the second, the
derivation of a conclusion on the basis of individual manifestations.
Analogies - conclusions based on similarity. In the educational process,
analogies make it possible to effectively use previously learned material or the
knowledge of pupils, obtained in the study of other subjects or in everyday life. A
vivid example of this is the hydrodynamic analogy of the electric circle, in which
the electric current is simulated by the flow of water, the conductors by pipes, the
voltmeter by a pressure gauge, etc. These are objects or constructions that have a
formal similarity with natural objects or logical constructions. There are material
models (model of engine, pump, electron tube) and sign or ideal (graphs,
formulas, graphs).
References:
1. Gordeenko N.A., Stepakova V.V. Drawing. (A textbook for grade 9 educational
institutions). Moscow. Ed. LLC “Publishing house AST”, 1999.
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

55

2. Azizkhodzhayeva N.N. Pedagogical technologies in the preparation of the
teacher. T. 2000
3. Azizkhodzhayeva N.N. Pedagogical technologies and pedagogical skills. T.,
”Chulpon”, 2005.
4. Allaerov I.A. The didactic basis of active learning management dissiplines. T.,
“Fan,” 1994.
5. Ro‘ziyev E.I., Ashirboyev A.O. Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi. T.,
“Fan va texnologiya”, 2010.
Ramazanova P. M.
master student
1 course, faculty of "informatics and information technology" Technologies,
Dagestan State University,
Makhachkala, Russian Federation
SECURITIES MARKET IN RUSSIA
Annotation: For many centuries, all developed countries have used the issue
of their own debt securities to cover the budget deficit and finance large projects.
Today this market in our country is at the stage of active development and that is
why its analysis is so relevant.
Keywords: government securities; federal loan bonds; problems of
development of the government bond market; financial market.
The securities market is a system of special economic relations between
market participants on the issue and circulation of securities. It can also be defined
as a meeting place for buyers and sellers of securities; as a mechanism to facilitate
the initial sale and, subsequently, the resale of financial assets2.
In the modern economy, the state is becoming one of the main issuers of
securities. Worldwide centralized issuance of securities is widely used:
- as an instrument of state regulation of the economy;
- leverage on money circulation and money supply management;
- a means of non-emission deficit of the state and local budgets;
- a method of attracting funds of enterprises and the public to solve specific
problems.
The holders of government securities, buying them, finance the state and at
the same time receive a fixed income during the tenure of these securities. On the
government securities market of the Russian Federation are applying:
1) Bank of Russia bonds (OBR);
2) government long-term bonds (GDO);
3) government short-term bonds (GKO), used for short-term financing of
the current budget deficit;
4) federal loan bonds (OFZ);
5) bonds of internal currency loan (OVVZ);
6) government savings loan bonds (OGSZ);
7) treasury bonds (KO);
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8) municipal securities as a way to attract financial resources by local
government bodies in the event of a local budget deficit or for extrabudgetary
purposes by issuing debt securities2.
The Russian government securities market is characterized by the following
features that hinder its development:
1. Low share of private investors.
2. The short-term nature of government securities, whose maturity due to
high inflation is usually no more than a year. The number of speculative
operations is growing and financial support for real sectors of the economy is
declining.
3. Falling public confidence in the state and in private financial institutions
as a result of crisis, shock therapy and default.
4. Low yield of government securities. More attractive for small investors
are the securities of mutual investment funds and successful joint-stock
companies, the annual yield on which exceeds 20%;
5. Insufficiency of special financial instruments targeted at private investors
in the stock market. Until now, on the Russian stock market, the state as an issuer
has not developed a financial instrument accessible to a wide range of Russians,
and a collective investment scheme (investment funds, non-state pension funds or
insurance organizations) with a yield sufficient to maintain and moderate savings.
6. Differentiation of GS taxation depending on the type, which leads to the
need for its unification. Taxation of income in the form of interest on government
securities is carried out at a rate of 15%, and exchange rate difference - at a rate of
20%. All types of income on corporate bonds are taxed at 20%. As a result, it is
difficult to compare returns and complicate the accounting of investments in
securities, since investors cannot offset the financial result of operations with
government and corporate bonds.
7. The lack of a unified technology of primary placement of GS and their
secondary trading on the basis of state (or semi-state) depositary services.
8. Lack of structure of regional GS markets, which impedes the use of free
financial resources of the territories.
These factors indicate the stagnation of the government securities market in
Russia and the lag in development compared with economically developed
countries. For example, in Japan, Germany, and the USA, strategic investors
dominate the government securities market, who invest in the development of
production.
In 2016, the domestic debt of the Russian Federation, expressed in
government securities, amounts to 5,676.431 billion rubles (as of 01/04/16). At the
same time, there are 7 types of federal loan bonds in circulation (see table 1): with
a variable coupon (OFZ-PK) in the amount of 1,467.577 billion rubles, with a
fixed coupon yield (OFZ-PD) in the amount of 2,732.442 billion rubles ., with
indexable par value (OFZ-IN) in the amount of 155.288 billion. rub, with
amortization of debt (OFZ-AD) in the amount of 788.574 billion rubles,
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government savings bonds with a constant interest rate of coupon (GSO-PPP) in
the amount of 310.55 billion rubles, government savings bonds with a fixed
interest rate coupon income (GSO-FPS) in the amount of 132 billion rubles, as
well as bonds of internal bond loans of the Russian Federation (OVOZ) in the
amount of 90 billion rubles.
The whole last year RGBI has been in a long-term positive trend, which
undoubtedly indicates an increase in the investment attractiveness of the market,
as well as an improvement in the efficiency of its operation.
At present, the Russian government securities market continues to evolve,
focusing on the successful experience of foreign countries and adopting it.
Analyzing the Russian government securities market, we can identify the
following groups of problems that hinder its development:
1. Problems associated with legislative regulation.
2. Infrastructure problems.
3. A narrow range of instruments of the government securities market.
4. Problems of public confidence in the government securities market and the
financial market as a whole.
There are several ways to classify government securities according to criteria.
In
terms
of
circulation,
it
is
customary
to
single
out:
• short-term, issued for a period of usually up to 1 year;
• medium-term, the circulation period of which extends over a period of usually
from 1 year to 5-10 years;
• long-term, having a lifespan usually over 10-15 years.
According to the form of negotiability:
• marketable securities that can be freely resold after their initial placement,
• non-market ones that cannot be resold by their holders, but may be returned in
due time to the issuer.
By way of payment (receipt) of income:
• interest-bearing securities (the interest rate can be fixed, that is, unchanged
for the entire period of the existence of a bond, floating, stepped);
• discount securities, which are placed at a price lower than the nominal, and
this difference (discount) forms the bond yield;
• indexed bonds whose face value increases, for example, by the inflation
index;
• winning, income on which is paid in the form of winnings;
• combined bonds, for which income is generated by a combination of the
previously listed methods.
In accordance with the scenario conditions and the main parameters of the
forecast of socio-economic development of the Russian Federation in 20132015. the implementation of the debt policy is planned to be carried out in
conditions of a moderate acceleration of the growth rates, as well as a stable
level of inflation. According to the data of the Ministry of Economic
Development of Russia, by 2015 the GDP may reach 82.9 trillion rubles, the
GDP growth rate will be 4.5%, and inflation will be 5% 8. The deficit of the
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federal budget will remain and will have relatively low values: 0.8% of GDP in
2013, 0.2% in 2014. Exit to a deficit-free budget in 2015 is planned.
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FAMILY TRADITIONS AND THEIR PLACE IN YOUNG PEOPLE
Annotation: This article discusses family traditions and their place in the
worldview of young people.
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Every nation has its traditions and values and it serves as the moral element
of the nation. In particular, the traditions and values of our people, which have rich
history, have been formed within the national mentality, and for centuries they
have been transformed from generation to generation as moral values. It is
possible to observe this in the family, which is present in the family.
Today, it is evident in its new look. In the report of the First President of the
Republic of Uzbekistan I.A. Karimov at the extraordinary ninth session of the
Supreme Council of the Republic: "... The future begins today. If the current
educational issue is ignored, the future will be lost. We have nothing to do with
discipline. Spiritual and moral purification, such as faith, piety, honor, kindness,
and so on, do not come automatically. The foundation of all of us lies in adoration.
" The protection of today's youths from destructive ideas has become the central
problem of this trend. In this regard, it is necessary to emphasize the role of our
ancestors in our traditions and values. One of our eastern national values is to
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show that children are kind to their parents, to do their utmost to say the least.
There are people in the world who are working day and night, bringing them up
and bringing them home, and when the time comes, it means that the unwanted
children are not formulated as human emotions, such as respect for their parents
and relatives. Whatever the reason, in the upbringing of children there is an
educational approach based on traditions and national values.
Parental, trusting, and respectful relationships between children is another
example of family solidarity. The father's role in raising a family spiritually is
incomparable. In Uzbek families, respect for father is not merely worshiping
blind, but to respect, trust and rely on her reputation. Wise parents can arm their
children with knowledge, skills, and skill and can prepare all the weight of life to
overcome with wisdom, patience, zeal, and perseverance. Cain follows the child's
footsteps. He respects his friends, dear friends, educates his brothers, and cares for
his relatives. Of course, all this points to the spirituality of the wise fathers who
have seen so many children in love and affection.
Obligation and responsibility of the child are reflected in the national laws,
values, and religious laws as well as the laws adopted by the state. It is not a
person who commits himself to the people and who forgets his parents is a
spiritual person. In general, respect for the Motherland, society, and people is
respected by respect for parents. So it is important for a parent to respect the fact
that he does not understand the child as ordinary, but as a sign of faith. The work
of a child who does not please his parents or does not offend them will never go
forward and will not get the reputation of the hand, but on the contrary, the people
will say bad words.Our ancestors sought to raise children in the spirit of humanity
and humanity. It is based on national traditions and values. Those who enjoy the
beauty of our religious culture. The purpose of muslims is to encourage a human
being to avoid the qualities of humanity. The biggest gift in the religion of Islam is
not to hurt people's hearts. The one who understands and practices this is called a
pious person. Religious freedom is a part of our eternal value, a human being who
reminds us of the responsibility before the society and the state, the nation and the
people, and the debts of his family to his ancestors. That is why Uzbek families
are valued in Islam and children are educated spiritually in accordance with the
rules of Islam, following the traditions and values left out of their ancestors. One
of the key elements of the national education was training the family to treat
young people with respect for parents, brothers, sisters, relatives, and respect for
morality. A good and sincere person who treats his parents in the future will
receive the same respect from his own children. Therefore, it is important to
understand that a child's growing spiritual outlook depends on the parent's
education, the extent to which he has mastered our national traditions and values.
In conclusion, we can say that in the formation of the spiritual environment in the
family, the achievement of harmony in the education of children, we create the
basis for the inheritance of the great heritage of ancestors - the traditions,
traditions and values in the family and children, the younger generations. Today,
we have to understand that one of the main tasks of the state policy is to do so.
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Indeed, upbringing a generation that meets today's needs assumes a great
responsibility on all of us.
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INNOVATIVE ACTIVITIES AS AN OBJECT OF INVESTMENTS
Annotation: In this scientific article innovative activity is considered, the
essence and functions of innovation are analyzed.
Keywords: investment, innovation, labor, service, management
Modern scientific and technological progress is unthinkable without an
intellectual product resulting from innovation. Innovation as an economic category
reflects the most common properties, attributes, attitudes and relations of
production and innovation. The essence of innovation is manifested in its
functions. The functions of innovation reflect its purpose in the economic system
of the state and its role in the economic process. A special role is played by
innovation in improving the competitiveness of enterprises. Innovation means
“investing in innovation” as a result of the practical acquisition of a new process,
product or service. Innovation is an innovation that did not exist before: a new
phenomenon, a discovery, an invention, a new method of meeting social needs.
Innovation is a materialized result obtained from investments in new technologies
or technologies, in new forms of organizing production, maintenance and
production management. The process of creating, mastering and spreading
innovation is called innovation or innovation, the result of innovation can also be
called an innovative product. The division of innovations into specific groups
according to certain characteristics is called the classification of innovations. In
the practice of innovation management, various innovation classifiers are used.
Depending on the technological parameters, innovations are divided into products
and processes. Product innovations include the use of new materials, new semifinished products and components; Getting fundamentally new products.
Technological innovations mean new methods of organizing production (new
technologies).By type of novelty for the market, innovations are divided into: new
for the industry in the world; New to the industry in the country; New for this
company (group of enterprises).On the stimulus of appearance (source) can be
identified:• innovations caused by the development of science and technology;•
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innovations caused by the needs of production;• Innovation driven by market
needs. The place in the system (in the enterprise, in the company) can be
distinguished:• Innovation at the entrance to the enterprise (raw materials,
equipment, information, etc.);• Innovations at the exit of the enterprise (products,
services, technologies, information, etc.);• innovation of the system structure of
the enterprise (management, production).Depending on the depth of the changes:•
radical (basic) innovations that implement major inventions and form new
directions in the development of technologies;• improvement of innovations that
implement small inventions and prevail at the stages of distribution and
sustainable development of the scientific and technical cycle;• Modifications
(private) innovations aimed at partial improvement of outdated generations of
technologies and technologies. We can say that innovation performs the following
three functions:• Reproductive;• investments;• stimulation. Reproductive function
means that innovation is an important source of funding for expanded
reproduction. The meaning of the reproductive function is to profit from
innovation and use it as a source of financial resources. Profit from innovation can
be used in various areas, including as capital. This capital can be used to finance
new types of innovations. Thus, the use of profit from innovation for investment is
the content of the investment function of innovation. The profit of an entrepreneur
through the introduction of innovations directly corresponds to the main goal of
any commercial organization. Profit serves as an incentive for the entrepreneur to
introduce new innovations; Encourages him to constantly study the demand,
improve the organization of marketing activities, apply modern methods of
financial management. Together, this is the content of the incentive function of
innovation. The innovation process can be considered relatively isolated, having
its final product and using traditional processes and structures as a means of its
implementation without any significant changes (for example, the question of a
technical product that does not replace the production of existing products, but
complement them). Managing this simple type of innovation process is about
allocating resources to support this process and creating additional incentives to
participate in the process of providing systems and services.
The recognition by the end user of the usefulness of a new concept or idea
causes a change in the external environment. A useful, useful function is to
distinguish innovation from discovery and invention. Discoveries and inventions
have no social and economic value, unless they become the basis of innovation.
Innovations of the second kind include inventions, know-how, ideas and
discoveries, repeatedly introduced by simulators, i.e. E. Such innovations are no
longer new in the world. If innovations of the first kind are not obligatory for all
enterprises, then innovations of the second kind are obligatory for all, and they are
most often financed from credit sources in venture and other forms.
The creator of the new technology. The innovator proceeds from such
criteria as uniqueness and novelty, as well as a simulator - from such criteria as the
product life cycle and its economic efficiency. Uniqueness can be achieved only if
the staff of the enterprise has its own, original knowledge and skills in this
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industrial field. Innovation is extremely important for organizations that sell
licenses. Under the influence of modern changes, trends and processes, both in
technology and in the economy, new needs are being formed that cannot be
satisfied with the accessible results of people’s activities. There are problems that
can only be solved by creating new means and products, new organizational
forms. Thanks to the innovation activity of people, which is the content of any
innovations.
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Introduction
When learning to speak, it is necessary to develop cognitive abilities.
Language competence is most often disclosed as a set of specific skills that we
need for speech contacts and language acquisition as an academic discipline.
When we talk about communication, naturally, there are questions: for what
reason do we have communication, with whom we communicate. Any of our
activities contain motive, purpose, action and operations.
This article is about the teacher's communication with students in a foreign
language in the classroom and after school hours, the communication of students
in the classroom under the guidance of a teacher, and the communication of
students during extracurricular work in a foreign language.
The teacher should try to come to the class only with positively directed
energy, speak kindly, be able to keep the conversation on topics of interest to
students, that is, know not only the basics of grammar, phonetics, vocabulary and
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country studies, but also understand at least a little in modern youth fashion,
music, sports, literature, computer technology.
We, the teachers, should always be with the student, although one step
ahead of him. The speech of the teacher in the classroom is of great importance,
encouraging students to learn a foreign language, clearly convincing them of its
communicative function. This, undoubtedly, has a positive effect on the students'
attitude towards the study of this subject, however, only if the teacher makes full
and correct use of the opportunities to communicate with students in the foreign
language taught. When communicating with teachers, it is important for the latter
to understand the speech directly in a foreign language, and for this, several
factors must be taken into account.
The role of communication in teaching English
Communication between a teacher and students in a foreign language
should occur at all stages of the lesson and throughout the course. For example,
classroom expressions should be introduced gradually with the obligatory
complication of the language of communication as students progress in the target
language, which, unfortunately, is not always observed in the practice of learning.
When using the new expression necessary to conduct a lesson, you need to attract
the attention of students to its form and meaning, without fear of translation. Then
the teacher disconnects these means of communication, so that understanding is
provided only through the audio language. Although facial expressions, gestures
play an important role in communication, in this case, these extra linguistic means
can adversely affect the development of students' understanding of foreign
language speech, as they can supplant the language as a signal that carries
information, and lead to the communication through these, additional means, not
through sounding speech, language. There is no need to translate the request,
disposition, communication, etc. into the native language, that is, to use in
communication with students in parallel two languages (foreign and native), which
is often observed in the practice of the school. Knowing that the teacher usually
translates what speaks in a foreign language, the student does not make any effort
to understand the teacher’s speech, he does not even listen to it, as if disconnected
at the moment of pronouncing the order, request, message in a foreign language,
and only then when all this is reported in Russian. Apparently, such a teacher does
not believe in the capabilities of his students, and this disbelief is also transmitted
to students, they begin to look at a foreign language as a subject of study, which
has no practical application.
Communicating in a foreign language a teacher with students during a
lesson, as well as meeting them outside school hours, can serve as an incentive to
increase motivation in learning a foreign language at school.
Firstly, communication in a foreign language in a lesson under the direct
supervision of a teacher occurs while studying a topic, when, after becoming
familiar with the material and training, students switch to using learned material in
listening and speaking, which is stimulated by visual means of visualization.
These may be surrounding subjects or subject cards.
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Secondly, the use of educational material in listening and speaking is
stimulated by hearing aids. It can be done with the help of sound-reproducing
equipment and the teacher's story. The fulfillment of such tasks is connected with
the ability of students to understand foreign language speech by ear and speak the
target language, i.e., receive information, subject it to some processing and
transmit the received information in a transformed form.
Thirdly, the use of educational material is stimulated by verbal or verbal
means. These include verbally created situations. Messages on the topic can be
prepared and unprepared, they can be in the form of a conversation, that is,
interrupted by questions, clarifying remarks, etc. The variety of possible tasks
allows you to involve all students in communication in a foreign language, since
their execution may require statements, different in complexity - from the most
elementary, accessible to weak students, to the complex, of interest and for a
strong student.
If the teacher has all the necessary visual, visual and auditory means and is
able to use them freely.
If the teacher is able to create favorable conditions for speech activity:
when students want to listen to a foreign language speech and they are interested
in when they want to speak, and they are not afraid to make a mistake, when
students are helped to express thoughts, when students are inspired to speak, instill
in them that they can handle the assignment.
Only in such conditions is speech possible, especially foreign language.
Otherwise, students do not want and do not like to talk, because they are afraid
that they will say wrong, for which they will be scolded or put a deuce. In this
case, the communication for the student in a foreign language becomes a true
flour.
So, when learning to speak, cognitive activity is very important at all stages
of learning. The incentives of cognitive interest include: novelty of information
material - a stimulating factor of the external environment, which excites a state of
surprise, perplexity, the selection of language material should be carried out taking
into account the development of educational skills of a class, as well as its level of
intellectual development and interests; demonstration of the incompleteness of
knowledge.
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DISTINCTIVE FEATURES OF ENGLISH LANGUAGE
Abstract: This article discusses the peculiarities of the English language.
issues that need to be considered when speaking in a language are highlighted.
Keywords: grammar, category, language, method, training
Before proceeding directly to the study of the language, it is necessary to get
acquainted with its features, system and structure, as well as fundamental
differences from the Uzbek language. This overview lesson is dedicated to this.
The first thing that is worth learning. In English as an analytical language,
grammatical categories are not expressed in the same way as in Uzbek.
Most grammatical categories are not transmitted through various forms of
words, endings, and the like, but by special words and constructions, the order of
words in the sentence, intonation, and so on.
The second. The order of words in English is basically strict. On how well
the proposal is built, it often depends on whether the person understands you or
not.
Third, and quite important. Historically, the vocabulary of English, in fact,
about 70% is borrowed - here there are words of German, and French, and Greek,
and, to the greatest extent, of Latin origin.
Therefore, if you studied one of these languages before, there is a high
probability that quite often the "new" vocabulary will be intuitively familiar to
you.
Fourth. Despite the fact that the English script is based on the Latin
alphabet, it does not have a clear correlation between the spelling of words and
their pronunciation, that is, without knowing the traditional pronunciation
beforehand, or at least the basic rules of reading, you can not always read the new
one correctly for you word.
A large number of words in writing includes letters that are not pronounced
during reading, and conversely, many spoken sounds do not have graphic
equivalents.
Reading rules have a large number of exceptions, and those who study the
language, until the so-called "language flair" is developed (and this takes years), it
is often necessary to compare the transcription with the dictionary.
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Fifth. In English there is no such category of case. Case relations in
sentences are most often transmitted by the position of words in the sentence and
certain constructions.
The sixth. For English, sometimes the identity of the single-root words of
different parts of speech is characteristic (for example, a flower, a flower and a
blossom are denoted by one word flower). That is why the order of words in
phrases and sentences often plays a key role.
Seventh. In English, unlike Russian, there are articles - a certain - the, and
an indefinite - a / an.
This seemingly trivial matter often causes language difficulties for the
students, since the articles bear not only the semantic load in the sentence, but also
are used in a number of stable phrases and expressions, the misuse of which can
create a lot of unpleasant situations.
Eighth. As in any other language, in English, in colloquial speech,
deviations from classical rules, simplifications, and phonetic differences are often
observed.
Nevertheless, owning the basic classical variant, you can perceive various
non-standard variants of the English language (for example, regional dialects)
without much difficulty.
This is not all the features of the English language, but they are enough to
get a general idea of the language and confidently move on.
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Pyotr Ilyich Chaykovsky, who went down in history as the founder of
Russian ballet (Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker), as the creator of a new
type of symphony, which can be called a symphony - drama, symphony tragedy.
In the sixth symphony, Chaykovsky-symphony played as an artist, who summed
up the symphony of the XIX century, interpreting philosophically and emotionally
the main trends of classical and romantic art, as the most modern of the composers
of his era. P. I. Chaykovsky enriched the sphere of lyric romance, piano literature.
He entered the history of music as the creator of the children's piano repertoire
("Children's Album").His piano cycle "The Seasons", consisting of 12 pieces,
according to the number of months in a year, ideally represents images and
pictures of Russian nature in a characteristic for Chaykovsky lyrical plan. In the
world piano literature there is no work in which it is so simple and at the same
time ingenious, the cycle of alternating months, the life of nature and people was
transmitted. The immortal works of P. I. Chaykovsky (operas “Eugene Onegin”,
“The Queen of Spades”, the Sixth Symphony and others) stand in one row with
the works of A.S. Pushkin, L.Tolstoy and play a huge role in shaping musical
culture and musical taste the younger generation. They are included in the
program of musical culture lessons in a secondary school.
During the lessons of musical culture in a comprehensive school in the
process of listening to music in the second class, the following works of the
outstanding Russian composer of the 19th century, P. I. Chaykovsky, are studied:
the ballet - The Nutcracker fairy tale, the final 4 symphonies, the Neapolitan
Polka. In the third class, in the process of listening, they become acquainted with
the play “Autumn” by Chaykovsky from the cycle “The Seasons”, with the balletfairy tale “Sleeping Beauty”, and also with the First Piano Concerto - (fragments intro, third part).In fifth grade, students listen to a fragment from the ballet Swan
Lake, Eugene Onegin, The Queen of Spades. In the study of these works develop
musical and creative abilities. Feelings of enthusiasm, love of music, which are
important in the life of the growing generation, are brought up.
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Listening and performing one of the most popular waltzes - “Waltz of
Flowers” from the ballet “The Nutcracker” by P. Chaykovsky, introduces students
not only a whole string of beautiful melodies that follow one another, but also the
main instrument performing the waltz - the harp. Students also get acquainted with
other instruments: the main theme of four French horns solemnly and smoothly, it
is replaced by a lyrical melody from the strings, followed by a light, elegant
melody from the flutes and oboes, and the wide and melodic from the cellos. This
lesson prepares for a closer acquaintance with the symphony orchestra and its
instruments, which will be held in the third quarter.
When listening to P. Chaykovsky's Autumn Song, the attention of the
children is directed to the expressiveness of the music, the beauty of the melody,
its soulful song character. It is important that when sharing their impressions about
the music they hear, the guys are not fond of “fantasizing” on the themes of falling
leaves, drizzling rain. In the play of P. Chaykovsky, the main thing is not the
image, but the feelings and thoughts of a person, his thoughts about the withering
of nature and the fall of human life. From the general mood, nature of music, you
can go to a more detailed examination of the music of P. Chaykovsky, drawing
attention to what, for example, a greater semantic load carries in it the mapping of
major and minor. In this music, major is like a ray of sunshine trying to break
through the clouds, but the music still remains minor, and the mood is sad.
Thus, on the example of the works of P. I. Chaikovsky, we examined the
role they play in the process of shaping the musical taste of students in general
education schools.
When studying works by P. I. Chaykovsky, students will learn about the
significance of music in people's lives, about the relationship between the life and
work of the composer, about the embodiment of the composer's creative intent,
about the idea, the content of the musical work that is transmitted by the performer
and perceived by the listener. In the process of studying the works of this
outstanding composer, students form an listening and performing culture, abilities
and skills of perception and transmission in the performance of music of various
character, form and content. Develop musical, creative abilities, musical thinking.
Spiritual, moral and aesthetic qualities of the personality, interest and dedication to
music are brought up.Through the work of P. I. Chaykovsky, students get
acquainted with such musical genres as ballet, opera, piano concerto, symphony,
get acquainted with musical instruments, schoolchildren develop auditory and
visual memory, imagination, imagination, creative and logical thinking, and, of
course - musical taste.
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Romanticism is an ideological trend in art and literature, which appeared in
the 90s of the 18th century in Europe and became widespread in other countries of
the world (Russia includes their number), as well as in America. The main ideas of
this direction is the recognition of the value of the spiritual and creative life of
each person and his right to independence and freedom. Very often, in the works
of this literary trend, heroes with a strong, rebellious character were depicted, the
plots were characterized by a bright glow of passions, nature was depicted in a
spiritual and healing manner.
Appearing in the era of the French Revolution and the world industrial
revolution, romanticism changed the direction of classicism and the
Enlightenment as a whole. In contrast to the adherents of classicism, supporting
the ideas of the cult significance of the human mind and the birth of civilization on
its foundations, romantics put mother nature on the pedestal of worship,
emphasizing the importance of natural feelings and the freedom of aspirations of
each person.
Evolutionary events of the late 18th century completely changed the course
of the usual life, both in France and in other countries of Europe. People, feeling
keen loneliness, were distracted from their problems, playing various games of
chance, and having fun in various ways. It was then that the idea arose of
imagining that human life is an endless game where there are winners and losers.
Romantic works often depicted heroes opposing the world around them, rebelling
against fate and rock, obsessed with their own thoughts and reflections on their
own idealized vision of the world, sharply not coinciding with reality. Realizing
their helplessness in a world ruled by capital, many romantics were in turmoil and
confusion, feeling themselves infinitely alone in the life around them, which was
the main tragedy of their personality.
The main events that had a great influence on the development of
romanticism in Russia were the War of 1812 and the Decembrist uprising of 1825.
However, distinguished by originality and originality, Russian romanticism of the
beginning of the 19th century is an inseparable part of the common European
literary movement and has its common features and basic principles.
The emergence of Russian romanticism coincides with the maturing of a
socio-historical breakthrough in the life of society at that time, when the sociopolitical structure of the Russian state was in an unstable, transitional state. People
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of advanced views, disillusioned with the ideas of the Enlightenment, advocating
the creation of a new society based on the principles of reason and the triumph of
justice, decisively rejecting the principles of bourgeois life, not understanding the
essence of the antagonistic contradictions of life, felt feelings of hopelessness,
loss, pessimism and lack of faith in a reasonable solution to the conflict.
The representatives of romanticism considered the main value to be the
human person, and the mysterious and beautiful world of harmony, beauty and
high feelings concluded in it. In their works, representatives of this trend depicted
not the real world, too low and vulgar for them, they depicted the universe of
feelings of the protagonist, his inner world filled with thoughts and feelings.
Through their prism, the outlines of the real world emerge, with which he cannot
reconcile himself and therefore tries to rise above him, not obeying his socialfeudal laws and morals.One of the founders of Russian romanticism is the famous
poet V.A. Zhukovsky, who created a number of ballads and poems that had
fantastic fantastic content (“Ondine”, “The Sleeping Princess”, “The Tale of Tsar
Berendey”). His works have a deep philosophical meaning, a desire for a moral
ideal, his poems and ballads are filled with his personal feelings and reflections
inherent in the romantic direction.The pensive and lyrical elegy of Zhukovsky is
followed by the romantic works of Gogol (“The Night Before Christmas”) and
Lermontov, whose work has a peculiar imprint of the ideological crisis in the
public mind, impressed by the defeat of the Decembrists. Therefore, the
romanticism of the 30s of the 19th century is characterized by disappointment in
real life and going to the invented world, where everything is harmonious and
perfect. Romantic protagonists were portrayed as people cut off from reality and
having lost interest in earthly life, conflicting with society, and exposing the
powerful to their sins. The personal tragedy of these people, endowed with high
feelings and experiences, consisted in the death of their moral and aesthetic ideals.
The main feature of European romanticism in foreign literature of the 19th
century is the fantastic and fabulous works of this direction. The most expressive
romanticism manifested itself in the culture of France, England and Germany,
each of the countries made its own special contribution to the development and
spread of this cultural phenomenon. Here, literary works in the style of
romanticism wore a bright political color, in many respects opposed to the newlyminted bourgeoisie. According to French writers, the new society, which appeared
as a result of social changes after the Great French Revolution, did not understand
the value of each person’s personality, ruined its beauty and suppressed freedom
of spirit. The most famous works are the treatise “The Genius of Christianity”, the
stories “Attalus” and “Rene” by Chateaubriand, the novels “Dolphin”, “Carina” by
German de Stael, the novels by Georges Sand, Hugo “Notre Dame de Paris”, a
series of novels about Musketeers Dumas, a collection writings Honoree Balzac.
The idealistic philosophical worldview, which promoted the individualism
of the individual and his freedom from the laws of the feudal society, had a huge
influence on the foundations of German romanticism; the universe was viewed as
a single living system. German works, written in the spirit of Romanticism, are
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filled with reflections on the meaning of human existence, the life of his soul, and
they are also distinguished by fabulous and mythological motifs. The most striking
German works in the style of romanticism: the fairy tales of Wilhelm and Jacob
Grimm, short stories, fairy tales, Hoffmann's novels, works by Heine.
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NANOHYBRID POLYCAPROAMID CRIMINAL EARTH MATERIAL
Abstract: This article discusses the synthesis and characteristics of
adhesion of nanohybrid polycaproamide criminally material
Keywords: design, synthesis, analysis, sol-gel
В последнее десятилетие всё возрастающий интерес проявляется к
функционализированным нанокомпозитам, некоторые из которых уже
нашли применение в различных отраслях промышленности в качестве,
например, фильтров, носителей катализаторов, электродов, а также
наноструктурированных кремнезем-органических гибридных материалов
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нового типа, получаемых золь-гель методом in situ для хроматографических
целей в качестве неподвижных фаз (НФ). Это обусловлено, с одной стороны,
мягкими условиями проведения синтеза и простотой аппаратурного
оформления, а с другой стороны, возможностью однореакторного
выполнения золь-гель синтеза.
Рациональный дизайн и синтез НФ с заданными хроматографическими
свойствами (структурные характеристики, селективность и т.д.)
представляют важную задачу при разработке эффективных методов
хроматографического
разделения.
Тенденция
к
миниатюризации
аналитической
техники
привела
к
созданию
капиллярной
электрохроматографии – высокоэффективному методу жидкофазного
разделения. По
сравнению с высокоэффективной жидкостной
хроматографией (ВЭЖХ) в капиллярной электрохроматографии к
неподвижным фазам предъявляются более высокие требования, которые
стимулировали новые разработки с различным подходом к получению НФ.
Одним из таких перспективных разработок в этом направлении и стал «зольгель» метод. Название «золь-гель» подразумевает сначала образование
дисперсных частиц в виде золя, которые в результате агрегирования
формируются в гель, служащий в свою очередь промежуточным продуктом
при переходе к конечному керамикообразному продукту - ксерогелю.
Золь-гель метод применим для приготовления НФ в различных
формах, таких как, поверхностное покрытие, микро- или субмикрочастицы и
монолиты. Существенно важной стороной этого подхода является то, что
заведомо могут быть выбраны золь-гель прекурсоры (исходные вещества) и
другие молекулярные строительные блоки для создания неподвижных фаз с
необходимыми структурными и поверхностными свойствами.
Одностадийность процесса, то есть проведение процесса в одном
реакторе и мягкие термические условия (обычно комнатная температура)
позволяют объединять полезные свойства, как органических полимеров, так
и кремнезема, а также усиливать и тонко регулировать хроматографическую
селективность
создаваемых
гибридных
полимеркремнеземных
нанокомпозиционных НФ.
Поскольку в задачу исследования входило получение монолитных
тонких покрытий для хроматографических целей, было изучено влияние
соотношения
реагентов
на
адгезию
получаемого
гибридного
поликапроамидкремнеземного
нанокомпозиционного
материала
к
поверхности стеклянной пластинки. Образцы, обладающие положительной
адгезией к поверхности стекла, подвергнуты структурному анализу с целью
определения удельной поверхности их пористости.
От перечисленных факторов зависят адгезионные свойства
синтезированных гибридных материалов. Следует отметить, что
взаимодействие, гибридного материала с поверхностью стекла и
возникновение плотного контакта между ними является сложным физико-

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

73

химическим процессом. При этом, чем больше возникает точек
соприкосновения, тем выше адгезионная активность.
Нанесенный на поверхность стекла реакционный раствор, например
поликапроамида или смесь поликапроамида с гидрохлорид L-лизина при
высушивании претерпевает усадку из-за испарения внесенных летучих
реагентов. Вследствие этого в пленочном покрытии возникает усадочное
напряжение, которое при достижении своего предельного значения приводит
к растрескиванию и самопроизвольному отслаиванию пленки от стекла.
Нанесенный приготовленный реакционный раствор на основе
реагентов: тетраэтоксисилан, поликапроамид, гидрохлорид L-лизина и
добавки спирта на стеклянную пластину, благодаря золь-гель превращению
тетраэтоксисилан в муравьиной кислоте и формированию кремнеземного
каркаса в дисперсной сополимерной среде, из поликапроамида образуются
поры, которые содержат активные центры из NH2 и –CO-NH- группировок,
приводящие к селективным адсорбционным взаимодействиям с
поверхностью стеклянной подложки по Si-OH группам. Кроме этого, при
золь-гель превращении тетраэтоксисилана, возникающие продукты
гидролиза тетраэтоксисилана, могут вступать в реакцию конденсации с ≡SiOH группами поверхности стекла, что обеспечивает увеличение точек
контакта
между
поверхностью
стекла
и
формирующимся
поликапроамидлизинкремнеземным покрытием и в итоге к образованию
пористого слоя с хорошей адгезией к стеклу.
Исследование проводили методом решетчатых надрезов по ГОСТу
15140-78. Сущность метода заключается в нанесении на готовое полимерное
покрытие решетчатых надрезов в виде клеток и визуальной оценке
состояния этих клеточных покрытий.
Приготовленные стеклянные пластины с нанесенной гибридной
поликапроамидкремнеземный нанокомпозиционной пленкой сначала
выдерживали в сушильном шкафу до постоянного веса. Затем определяли
толщину покрытия испытуемого образца.
Испытания для оценки состояния покрытий проводили на двух
образцах и не менее, чем на трех участках поверхности каждого образца. На
каждом испытуемом участке поверхности образца на расстоянии от края не
менее 10 мм по горизонтали делали режущим инструментом по линейке или
шаблону шесть параллельных надрезов длиной 20 мм на расстоянии 2 или 3
мм друг от друга. Режущий инструмент держат перпендикулярно
поверхности образца. Скорость резания должна быть от 20 до 40 мм/с.
Аналогичным образом делают такие же надрезы в перпендикулярном
направлении. В результате на пленочном покрытии образуется решетка из
квадратов одинакового размера. Расстояние между соседними решетками
должно быть не менее 20 мм. Контроль прорезания осуществляется при
помощи лупы.
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Размер единичного квадрата решетки для пленки толщиной менее 60
мкм должен быть размером 1х1 мм, на покрытия толщиной от 60 до 120 мкм
– 2х2 мм, на покрытия толщиной от 120 до 200 мкм – 3х3 мм.
После нанесения надрезов мягкой кистью для удаления отслоившихся
кусочков покрытия проводили по поверхности решетки в диагональном
направлении и по пять раз в прямом и обратном направлении.
Адгезию оценивали по четырехбальной системе в соответствии с
таблицей 1, используя при необходимости лупу.
Таблица 1
Оценка адгезии по методу решетчатых надрезов
Баллы
1
2
3
4
Отслоившиеся клетки, (%)
0
до 5
до 35
до 100
Таким образом наличие функциональных групп способствует
адсорбционному взаимодействию сформировавшегося на поверхности
стеклянной пластины пористого гибридного поликапроамидкремнеземного
монолитного слоя с силанольными группами стеклянной пластины,
обеспечивая хорошее адгезионное сцепление.
В связи с предназначением гибридного поликапроамидкремнеземного
нанокомпозиционного материала для использования в ВЭТСХ изучена
адгезия полученных гибридных материалов на поверхности стекла (Табл.2).
Для сравнения испытанию на адгезию к поверхности стекла
подвергались муравьинокислые растворы: поликапроамида с гидрохлорид Lлизина (образцы 1,2); тетраэтоксисилана с гидрохлорид L-лизина (образец
3); тетраэтоксисилана с поликапроамидом (образец 26); тетраэтоксисилана
с
поликапроамида и гидрохлорид L-лизином (образец 27);
тетраэтоксисилана с поликапроамидом в присутствии этанола (образцы 2225), а также растворы, содержащие все реагенты при различных мольных
соотношениях к молю тетраэтоксисилана (образцы 4-21) (Табл.2).
Из приведенных данных видно, что синтезированные гибридные
поликапроамидкремнеземные нанокомпозиционные материалы (образцы 421) проявляют хорошую адгезию к поверхности стекла в широком диапазоне
мольных
соотношений
для
основного
состава
тетраэтоксисилан:поликапроамид: гидрохлорид L-лизина и добавляемого
этанола.
Образцы
гибридных
поликапроамидкремнеземных
нанокомпозиционных материалов, полученных на основе основных
реагентов с добавлением глицерина с этанолом, также проявляют хорошую
адгезию к поверхности стекла, но в ограниченном интервале мольных
соотношений (Табл. 3, образцы 3-9). При повышении мольного соотношения
ПКА и глицерина (образцы 10-14) адгезия ухудшается.
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Таблица 2
Влияние этанола на адгезию к поверхности стекла синтезированных
гибридных поликапроамидкремнеземных нанокомпозитных пленочных
материалов
№

Мольное соотношение реагентов в растворе
к молю ТЭОС, моль/моль
ТЭОС:

ПКА:

ГХЛ:

Этанол

Адгезии к стеклу, балл

1

-

1:

0,34:

-

4

2

-

1:

0,70:

-

4

3

1:

-:

0,10:

-

4

4

1:

0,20:

0,10:

5,00

1

5

1:

0,20:

0,10:

6,00

1

6

1:

0,20

0,10:

7,50

1

7

1:

0,40:

0,30:

8,30

1

8

1:

0,40:

0,30:

9,60

1

9

1:

0,40:

0,30:

11,60

1

10

1:

0,50:

0,20:

10,60

1

11

1:

0,50:

0,20:

12,40

1

12

1:

0,50

0,20:

14,00

1

13

1:

0,50

0,30:

17,10

1

14

1:

0,50:

0,40:

12,40

1

15

1:

0,50:

0,40:

14,20

1

16

1:

0,50:

0,50:

17,30

1

17

1:

0,70:

0,30:

18,00

1

18

1:

0,70:

0,40:

21,60

1

19

1:

0,80:

0,60:

18,30

1

20

1:

0,80:

0,60:

21,50

1

21

1:

0,80:

0,80:

25,00

1

22

1:

0,40:

-:

8,30

1

23

1:

0,50:

-:

12,50

1

24

1:

0,80:

-:

18,70

1

25

1:

0,80:

-:

21,00

1

26

1:

0,80:

-:

-

2

27

1:

0,80:

0,30:

-

2
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Таблица 3
Влияние смеси глицерина с этанолом на адгезию к поверхности стекла
синтезированных гибридных поликапроамидкремнеземных
нанокомпозитных пленочных материалов
№

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

Мольное соотношение реагентов в растворе, моль/моль
ПКА:
ТЭОС:
ГХЛ:
Этанол
Глицерин
1:
0,00:
1,00
0,10:
6,70:
1:
0,00:
0,30
0,10:
6,70:
0,20:
1:
0,10:
7,41:
1,00
0,20:
1:
0,10:
8,93:
1,00
0,20:
1:
0,10:
11,40:
1,00
0,20:
1:
0,10:
13,50:
1,00
0,50:
1:
0,20:
10,60:
0,80
0,50:
1:
0,20:
10,60:
1,30
0,50:
1:
0,10:
7,70:
2,00
1:
0,80:
3,20
0,20:
7,60:
1:
0,80:
3,20
0,20:
11,40:
1:
0,80:
3,20
0,20:
15,30:
1:
0,80:
3,20
0,10:
3,70:
1:
0,80:
3,00
0,10:
7,90:

Адгезии к стеклу,
балл
4
4
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4

Таким образом, образцы гибридных поликапроамидкремнеземных
нанокомпозиционных материалов, полученные из муравьинокислого
раствора на основе ТЭОС, ПКА, ГХЛ с добавлением этанола или смеси
этанола с глицерином проявляют хорошую адгезию к поверхности стекла в
ограниченном интервале мольных соотношений исходных реагентов.
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Муниципальное управление является основой демократического строя
государства и непременным условием прогрессивного развития общества.
Муниципальное управление имеет свою сущность, то есть смысл,
политическое свойство, которое определяет его содержание, ценность и
назначение. Основой сущности выступает власть и ее осуществление.
Сущность муниципального управления заключается в том, в чьих именно
интересах и кем осуществляется власть [4, c. 175]:
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1. В управлении муниципальным образованием участвуют люди,
которые назначаются органами государственной власти.
2. Власть представляют специально подготовленные управленцы,
которые избраны избирателями либо назначены на должность.
3. Власть в муниципальном образовании представлена жителями этой
территории и избранными ими должностными лицами, которые действуют в
интересах граждан. Благодаря этому раскрывается основной принцип
муниципального управления – принцип народовластия.
4. Власть исходит от должностных лиц и органов местного
самоуправления. Жители формируют органы, которые назначают лиц.
Основной деятельностью жителей муниципального образования выступают
выборы органов, которые будут представлять их интересы.
5. Власть осуществляется на собраниях и сходах в тех местах, где
представительные органы отсутствуют и население малочисленно, и
старостами, избранными на собрании. Отражает прямую демократию.
6. Сущность заключается в том, какие функции оно осуществляет. Так
в европейской концепции местное самоуправление осуществляет многие
государственные функции, а англосаксонская концепция гласит, что
муниципалитеты выполняют только функции, предусмотренные на местном
уровне. То есть автономно ли оно от государственных органов или же
выполняет их функции.
Термин «муниципальное управление» в разных публикациях
трактуется по-разному.
Так, А.О. Грибко считает, что «…муниципальное управление – это
составная часть местного самоуправления, связанная с упорядочивающим
воздействием
органов
муниципального
управления
(местного
самоуправления) на муниципальное образование и взаимодействие с его
субъектами с целью повышения уровня и качества жизни населения
муниципалитета» [4, c. 176].
По мнению А.О. Акулова «…муниципальное управление – это
деятельность выборных и других органов местного самоуправления по
управлению муниципальной собственностью, объектами муниципального
хозяйства, формированию и исполнению местного бюджета» [1].
Е.Б. Дворядкина «…под муниципальным управлением понимают
единую систему социальных отношений, которая основана на
территориальной организации населения и способна решать вопросы
местного уровня самостоятельно» [5].
Э.Ю. Майкова рассматривает «…муниципальное управление как
практическое, организующее и регулирующее воздействие местных органов
власти на общественную жизнедеятельность населения муниципального
образования в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования,
опирающееся на их властную силу» [6].
Как считает Н.Н. Мусинова «…муниципальное управление –
конкретный вид деятельности по осуществлению местного самоуправления,
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имеющий функциональную и компетенциональную специфику» [7].
И.А. Алексеев рассматривает «…муниципальное управление как
прерогативу только органов муниципального управления (местного
самоуправления)» [2, c. 42].
И.С. Ракитина считает, что «…муниципальное управление – это
деятельность органов местного самоуправления, направленная на
удовлетворение общественных потребностей государственной власти,
направленная на удовлетворение общественных интересов местного
самоуправления, направленная на удовлетворение местных интересов» [8, c.
65].
Таким образом, проведя обзор трактовок можно сказать, что
муниципальное управление представляет собой упорядочивающее
воздействие органов местного самоуправления на муниципальное
образование с целью повышения уровня и качества жизни населения.
Представляется актуальным рассмотреть сущность муниципального
управления с разных позиций, а именно: правовой, социологической,
управленческой [3, c. 321].
С правовой позиции муниципальное управление представляет собой
форму деятельности, посредством которой реализуются функции
государства.
Социологическая позиция (общая теория управления) означает
взаимодействие субъектов и объектов отношений. Целенаправленное
воздействие компетентных органов на жизнь людей.
Управленческая позиция позволяет рассматривать управление как
управление коллективом и менеджмент путем планирования, организацией,
контролем и руководством. В данной позиции осуществлен отход от
правовых аспектов, и рассматривается лишь менеджмент и организация
управления.
Таким образом, муниципальное управление – это сложное правовое
явление, которое тесно связано с менеджментом.
Развитие муниципальных образований во многом зависит от
сбалансированности и самостоятельности соответствующих местных
бюджетов. Для этого необходимо осуществление комплекса как
экономических, так и юридических мер.
На сегодняшний день одной из основных проблем бюджетов
муниципальных образований является низкий уровень поступлений в
местные бюджеты от собственных имущественных налогов, что сказывается
на степени финансовой самостоятельности местных властей. Чтобы
изменить сложившуюся ситуацию, необходимо устранить причины, ее
вызывающие. В частности, предоставить более широкие полномочия
муниципалитетам по управлению элементами местных налогов, что
увеличит возможность влияния на формирование собственной налоговой
базы; пересмотреть порядок и условия предоставления налоговых льгот;
повысить информационную осведомленность граждан о налогообложении
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объектов недвижимости; усилить контроль за несоблюдением учета земель и
объектов имущества; совершенствовать систему информационного обмена
между регистрирующими, инвентаризирующими и фискальными органами.
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Abstract: the article discusses the current conditions of operation of
enterprises in the field of small business. The analysis of the management model of
domestic enterprises. Studied the possibility of using management accounting on
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decentralization of management processes for the production and sale of products
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Современные условия национальной экономики Узбекистана
предопределяют создание такой системы управления, которая бы отвечала
особым требованиям к управлению субъектов малого бизнеса на всех
уровнях процесса принятия решений. Эти требования сводятся к
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необходимости принятия менеджментом предприятий таких решений,
которые
бы
обеспечивали
быструю
адаптацию
субъекта
предпринимательства к постоянным изменениям экономических условий,
возникающих в процессе рыночных преобразований, активно проводимых
правительством республики в последние годы.
Процесс управления предприятием предполагает четкое понимание
конкретных условий его реального развития, установления особенностей
текущей производственной и хозяйственной, а также инновационной
деятельности на долгосрочную перспективу. С этой точки зрения на процесс
организационного формирования системы управления производственных
предприятий наибольшее влияние оказывают особенности экономических
отношений, от которых зависит активное развитие самого предприятия,
ориентация на создание эффективной или затратной системы
хозяйствования, направленность предприятия на стратегические или
текущие цели. Эти отношения определяются формой собственности,
обуславливающей
интересы
участников
процесса
управления
производством. Различия между объектами управления порождаются
динамикой экономического взаимодействия, отраслевой и региональной
спецификой, направлениями их развития [1].
Модели управления национальными предприятиями в сфере малого
бизнеса, в значительной степени находятся в стадии формирования. Для
большей части отечественных компаний характерен авторитарный стиль
управления, когда контроль всех вопросов деятельности компании
осуществляет лично руководитель. Кроме того, учёные отмечают отсутствие
долгосрочных планов компаний, а также нечеткое разделение полномочий
управленческого персонала[2].
По результатам социологического опроса более 1500 отечественных
предпринимателей во всех регионах страны показало, что на предприятиях
Узбекистана широко распространена централизованная модель управления,
то есть основные решения зачастую принимаются руководителем
единолично, и чуть ли не каждый шаг сотрудника должен быть с ним
согласован (Исследование проводилось отечественными ученными под
эгидой Центра экономических исследований). То есть, для отечественной
управленческой модели характерны низкие уровни децентрализации
управления и передачи полномочий вниз, высокая степень разрыва между
руководством и подчиненными (в научной терминологии последнее
называется большой дистанцией власти) [3].
В рамках такой модели управления решения, как правило,
принимаются быстро (что может быть положительным обстоятельством) и,
соответственно, спонтанно и без серьезной проработки и согласований (что
может иметь серьезные негативные последствия) [4,5,6,7]. Однако, с другой
стороны, зачастую возникают ситуации, когда принятие решений
затягивается, так как руководитель, с одной стороны, чувствует
недостаточность собственной компетенции и нехватку информации для
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принятия решения, с другой — лишен действенных механизмов
согласования решений с подчиненными и получения необходимой
информации.
Другое вероятное следствие централизованной модели управления —
тотальный контроль исполнения принятых решений и налаженная система
наказаний за неподчинение, т.е. раз решения руководителя с подчиненными
не согласованы, а значит, по сути, навязаны им, следовательно, нужно
жестко отслеживать их исполнение и пресекать любые проявления
нерадивости или неповиновения. Также в централизованной системе
управления, как правило, отсутствуют процедуры принятия и согласования
решений, оценки результатов работы сотрудников, взаимодействия между
ними. Если же они и прописаны, то, скорее всего, не выполняются или
выполняются формально.
Надо отметить, что зачастую централизованная модель управления
предприятием — пока единственно приемлемая форма организации бизнеса
в конкретно наших исторических условиях. Причем речь идет не только о
менталитете и опыте руководителей предприятий, но и о психологии
подчиненных. Многие работники воспринимают либерализм начальника как
его слабость, неумение управлять, и, как говорится, «садятся ему на голову».
Подчиненные зачастую просто не умеют работать самостоятельно, на
конечный результат, и нуждаются в ежесекундном контроле и принуждении.
Однако сегодня, в условиях ужесточения конкуренции, увеличения
потребностей в инновациях и укрупнения бизнеса, централизованная модель
менеджмента постепенно теряет свои позиции, это объясняется
ограничениями, которые она накладывает на возможности развития бизнеса,
поскольку по мере его усложнения эффективное управление становится
невозможным без предварительных согласований и тщательной проработки
принимаемых решений. Выходом из такой ситуации может стать некоторая
децентрализация функций менеджмента, которая все чаще проявляется на
предприятиях и в организациях, где используются высокие технологии и
сложный интеллектуальный труд, а для принятия решений нужны
специализированные знания и большое количество информации.
В связи с этим требует ответа вопрос о том, насколько возможно
использование тех или иных методов управления, позволяющих
использовать элементы децентрализации в управлении предприятием малого
бизнеса. На наш взгляд, существенным фактором, позволяющим снизить в
процессе принятия решений нагрузку на менеджмент, в том числе на высшее
руководство, позволяет активное внедрение методов управленческого учета,
который, собственно и призван обеспечивать поддержку принятия решений
при управлении предприятием [8,9].
Если рассматривать использование управленческого учета на примере
децентрализации
принятия
решений,
то
ключевым
элементом
децентрализации управления процессами производства и продажи
продукции, является использование нормативов и детальный учет динамики
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остатков и готовой продукции на складах. В данном случае нас будет
интересовать именно техника управления запасами товарных позиций с
целью получения ответа на следующие вопросы:
Вопрос № 1: Какой запас готовой продукции на складе предприятие
должно поддерживать по каждой товарной позиции для бесперебойной
поставки потребителям?
Вопрос № 2: С какой частотой следует предприятие должно пополнять
запасы потребителя каждой отдельно взятой товарной позиции?
Для решения этих задач, по нашему мнению, целесообразно
использование управленческого учета, который призван обеспечить
информационную составляющую процесса дистрибуции на следующих его
этапах:
- планирование производства готовой продукции в ассортименте;
- учет и управление состоянием запасов готовой продукции дна складе;
- учет и управление отгрузкой и доставкой продукции потребителям;
- учет и управление состоянием взаиморасчетов с потребителями.
Каждая процедура, формализующая соответствующий бизнес-процесс
производства- отгрузка (производство, запасы, отгрузка, взаиморасчеты)
рассматривается в этом случае с точки зрения использования аналитической
информации, накапливаемой в регистрах бухгалтерского и управленческого
учета.
Планируемый объем производства (в количественном выражении в
единицах готовой продукции) на предстоящий период рассчитывается как
арифметическое среднее между минимальным и максимальным объемом
планируемыми объемами производства:
ПГП = (ПГПmin+ПГПmax)/2
(2.1)
где минимальный и максимальный планируемые объемы производства
(ПГП) готовой продукции при этом рассчитывается следующим образом:
ПГПmin = Max(0,СГПmin – СКД (2810) + ПР) (2.1a)
ПГПmax = Max(0,СГПmax – СКД (2810) + ПР) (2.1b)
Здесь,
- Max (Значение1, Значение2) – функция максимума из значений 1и 2
- СГПmin и СГПmax – соответственно минимальный и максимальный
нормативы остатков готовой продукции на складе готовой
продукции в количественном выражении
- ПГПmin - минимальный план объема производства продукции на
устанавливаемый период, при котором может быть обеспечено
пополнение
складских запасов готовой продукции для
последующей бесперебойной отгрузки на устанавливаемый
период
- ПГПmax – максимальный план объема производства продукции,
превышение которого может привести к образованию
сверхнормативных
запасов
готовой
продукции
и,
соответственно, отвлечению оборотных средств;
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- ПР – план отгрузки готовой продукции на предстоящий период
исходя из достигнутых показателей отгрузки предыдущего
периода (принимает значение КО(2810) – кредитовые обороты
по счету 2810 «Остатки готовой продукции на складе»).
- СКД (2810) – сальдо конечное дебетовое по бухгалтерскому счету
2810 «Остатки готовой продукции на складе»;
Физический смысл данной формулы заключается в следующем: объем
планируемой
к
производству
продукции
должен
обеспечить
прогнозируемый объем отгрузки на предстоящий период и пополнение
соответствующего уровня остатков на складе по заданному виду готовой
продукции в пределах нормативных значений остатков на складах готовой
продукции.
При этом функция менеджера, отвечающего за планирование
производства, значительно упрощается путем формализации самого
процесса. В частности, при принятии решения об объемах производства
продукции, он руководствуется текущими остатками готовой продукции,
динамикой отгрузки за период и нормативами остатков, исполнение которых
обеспечивает с одной стороны постоянное наличие готовой продукции на
складе для немедленной отгрузки, с другой – не позволяют планировать
чрезмерный выпуск продукции, ведущий к затовариванию и отвлечению
оборотных средств предприятия.
Аналогичным образом с использованием процедур управленческого
учета можно обеспечить формализацию ряда других этапов управления
производством, в частности, процесса закупок сырья для производства, а
также процесса продаж готовой продукции – планирование и учет отгрузки
продукции потребителям, учет взаиморасчетов с потребителями, а также
учет действий специалистов отдела продаж по поддержанию нормативов
остатков готовой продукции на складах.
При этом действия высшего руководства предприятия при принятии
решений сводится к минимуму – проведение обычного план-факт анализа
по:
- контролю соответствия
остатков
сырья
для
производства
действующим нормативам остатков сырья и материалов;
- контролю соответствия остатков готовой продукции действующим
нормативам остатков готовой продукции;
- контролю исполнения плана закупок сырья;
- контролю исполнения плана производства;
- контролю исполнения плана продаж;
Процедуры
управленческого
учета
позволяют
максимально
формализовать процессы принятия решений менеджментом предприятия,
обеспечить должную прозрачность подготовки информации для
управленческого звена предприятия. Их использование также позволяет
обеспечить должный уровень децентрализации процесса управления
предприятием путем делегирования полномочий менеджерам нижнего
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уровня при сохранении за высшим руководством управленческого контроля
над предприятием в целом.
Следует отметить, что формализация процесса принятия решений через
использование процедур управленческого учета позволяет в дальнейшем
автоматизировать большинство управленческих процедур предприятия,
например на базе технологической платформы российского программного
продукта «1С-Предприятие». Выбор данной технологической платформы
обусловлен ее широкой распространенностью на территории СНГ, а также
относительной дешевизной и большим количеством квалифицированных
пользователей в Узбекистане.
Использованные источники:
1. Курпаяниди К.И. Особенности управления на малом промышленном
предприятии в условиях модернизации национальной экономики
Узбекистана // Современные научные исследования и инновации. – Ноябрь
2011.
№
7
[Электронный
ресурс].
URL:
http://web.snauka.ru/issues/2011/11/5207 (дата обращения: 30.04.2014).
2. Турдимов Ж. Национальные особенности управления // Экономическое
обозрение. – Ташкент, 2006. – №5. – С.51-52.
3. Юсупов Ю. Узбекская модель управления предприятием: единоначалие
или децентрализация?. [Электронный ресурс]. URL: http:// kommersant.uz
/ekspert/ uzbekskaya-model-upravleniya.
4. Хасанов Б.А., Хошимов А.А. Бошкарув хисобида бюджетлаштириш. –
Т.:Укитувчи. 2004.
5. Шарифхужаев М., Абдуллаев Е. Менеджмент: Дарслик. Тошкент, 2001 й.
6. Куликов В.И. Оценка централизации/децентрализации управления
предприятием. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
otsenka-tsentralizatsii-detsentralizatsii-upravleniya-predpriyatiem
7. Левина И. Децентрализация управления положительно влияет на бизнес.
[Электронный ресурс]. URL: https://iq.hse.ru/news/177664374.html
8. Киличева Ф.Б., Ирмухамедов Д.А. О подходе к разработке и внедрению
интегрированной информационной системы управленческого учета и
мониторинга. – Тезисы докл. Международной научной конференции «роль и
значение телекоммуникаций и информационных технологий в современном
обществе». Т.: // ТУИТ. 2005 27-20 сентября.
9. Киличева Ф.Б. Использование управленческого учета в корпоративном
управлении. – Т.: Иктисодиет ва таълим. 2007 - № 1 - 0,2 л.

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

87

УДК 334.7
Абдурашидова М.С.
ст. преп. кафедры: «Экономика промышленности»
Ибрагимова К.С.
ассистент кафедры: «Экономика промышленности»
Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ),
Узбекистан, г.Ташкент.
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН
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Проведен анализ модели управления отечественными предприятиями.
Изучается возможность использования управленческого учета на примере
децентрализации
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ключевым
элементом
децентрализации управления процессами производства и продажи
продукции, является использование нормативов и детальный учет динамики
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INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Abstract: the article discusses the current conditions of operation of
enterprises in the field of small business. The analysis of the management model of
domestic enterprises. Studied the possibility of using management accounting on
the example of decentralization of decision-making, the key element of
decentralization of management processes for the production and sale of products
is the use of standards and a detailed account of the dynamics of balances and
finished products in warehouses.
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Современные условия национальной экономики Узбекистана
предопределяют создание такой системы управления, которая бы отвечала
особым требованиям к управлению субъектов малого бизнеса на всех
уровнях процесса принятия решений. Эти требования сводятся к
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необходимости принятия менеджментом предприятий таких решений,
которые
бы
обеспечивали
быструю
адаптацию
субъекта
предпринимательства к постоянным изменениям экономических условий,
возникающих в процессе рыночных преобразований, активно проводимых
правительством республики в последние годы.
Процесс управления предприятием предполагает четкое понимание
конкретных условий его реального развития, установления особенностей
текущей производственной и хозяйственной, а также инновационной
деятельности на долгосрочную перспективу. С этой точки зрения на процесс
организационного формирования системы управления производственных
предприятий наибольшее влияние оказывают особенности экономических
отношений, от которых зависит активное развитие самого предприятия,
ориентация на создание эффективной или затратной системы
хозяйствования, направленность предприятия на стратегические или
текущие цели. Эти отношения определяются формой собственности,
обуславливающей
интересы
участников
процесса
управления
производством. Различия между объектами управления порождаются
динамикой экономического взаимодействия, отраслевой и региональной
спецификой, направлениями их развития [1].
Модели управления национальными предприятиями в сфере малого
бизнеса, в значительной степени находятся в стадии формирования. Для
большей части отечественных компаний характерен авторитарный стиль
управления, когда контроль всех вопросов деятельности компании
осуществляет лично руководитель. Кроме того, учёные отмечают отсутствие
долгосрочных планов компаний, а также нечеткое разделение полномочий
управленческого персонала[2].
По результатам социологического опроса более 1500 отечественных
предпринимателей во всех регионах страны показало, что на предприятиях
Узбекистана широко распространена централизованная модель управления,
то есть основные решения зачастую принимаются руководителем
единолично, и чуть ли не каждый шаг сотрудника должен быть с ним
согласован (Исследование проводилось отечественными ученными под
эгидой Центра экономических исследований). То есть, для отечественной
управленческой модели характерны низкие уровни децентрализации
управления и передачи полномочий вниз, высокая степень разрыва между
руководством и подчиненными (в научной терминологии последнее
называется большой дистанцией власти) [3].
В рамках такой модели управления решения, как правило,
принимаются быстро (что может быть положительным обстоятельством) и,
соответственно, спонтанно и без серьезной проработки и согласований (что
может иметь серьезные негативные последствия) [4,5,6,7]. Однако, с другой
стороны, зачастую возникают ситуации, когда принятие решений
затягивается, так как руководитель, с одной стороны, чувствует
недостаточность собственной компетенции и нехватку информации для
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принятия решения, с другой — лишен действенных механизмов
согласования решений с подчиненными и получения необходимой
информации.
Другое вероятное следствие централизованной модели управления —
тотальный контроль исполнения принятых решений и налаженная система
наказаний за неподчинение, т.е. раз решения руководителя с подчиненными
не согласованы, а значит, по сути, навязаны им, следовательно, нужно
жестко отслеживать их исполнение и пресекать любые проявления
нерадивости или неповиновения. Также в централизованной системе
управления, как правило, отсутствуют процедуры принятия и согласования
решений, оценки результатов работы сотрудников, взаимодействия между
ними. Если же они и прописаны, то, скорее всего, не выполняются или
выполняются формально.
Надо отметить, что зачастую централизованная модель управления
предприятием — пока единственно приемлемая форма организации бизнеса
в конкретно наших исторических условиях. Причем речь идет не только о
менталитете и опыте руководителей предприятий, но и о психологии
подчиненных. Многие работники воспринимают либерализм начальника как
его слабость, неумение управлять, и, как говорится, «садятся ему на голову».
Подчиненные зачастую просто не умеют работать самостоятельно, на
конечный результат, и нуждаются в ежесекундном контроле и принуждении.
Однако сегодня, в условиях ужесточения конкуренции, увеличения
потребностей в инновациях и укрупнения бизнеса, централизованная модель
менеджмента постепенно теряет свои позиции, это объясняется
ограничениями, которые она накладывает на возможности развития бизнеса,
поскольку по мере его усложнения эффективное управление становится
невозможным без предварительных согласований и тщательной проработки
принимаемых решений. Выходом из такой ситуации может стать некоторая
децентрализация функций менеджмента, которая все чаще проявляется на
предприятиях и в организациях, где используются высокие технологии и
сложный интеллектуальный труд, а для принятия решений нужны
специализированные знания и большое количество информации.
В связи с этим требует ответа вопрос о том, насколько возможно
использование тех или иных методов управления, позволяющих
использовать элементы децентрализации в управлении предприятием малого
бизнеса. На наш взгляд, существенным фактором, позволяющим снизить в
процессе принятия решений нагрузку на менеджмент, в том числе на высшее
руководство, позволяет активное внедрение методов управленческого учета,
который, собственно и призван обеспечивать поддержку принятия решений
при управлении предприятием [8,9].
Если рассматривать использование управленческого учета на примере
децентрализации
принятия
решений,
то
ключевым
элементом
децентрализации управления процессами производства и продажи
продукции, является использование нормативов и детальный учет динамики
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остатков и готовой продукции на складах. В данном случае нас будет
интересовать именно техника управления запасами товарных позиций с
целью получения ответа на следующие вопросы:
Вопрос № 1: Какой запас готовой продукции на складе предприятие
должно поддерживать по каждой товарной позиции для бесперебойной
поставки потребителям?
Вопрос № 2: С какой частотой следует предприятие должно пополнять
запасы потребителя каждой отдельно взятой товарной позиции?
Для решения этих задач, по нашему мнению, целесообразно
использование управленческого учета, который призван обеспечить
информационную составляющую процесса дистрибуции на следующих его
этапах:
- планирование производства готовой продукции в ассортименте;
- учет и управление состоянием запасов готовой продукции дна складе;
- учет и управление отгрузкой и доставкой продукции потребителям;
- учет и управление состоянием взаиморасчетов с потребителями.
Каждая процедура, формализующая соответствующий бизнес-процесс
производства- отгрузка (производство, запасы, отгрузка, взаиморасчеты)
рассматривается в этом случае с точки зрения использования аналитической
информации, накапливаемой в регистрах бухгалтерского и управленческого
учета.
Планируемый объем производства (в количественном выражении в
единицах готовой продукции) на предстоящий период рассчитывается как
арифметическое среднее между минимальным и максимальным объемом
планируемыми объемами производства:
ПГП = (ПГПmin+ПГПmax)/2
(2.1)
где минимальный и максимальный планируемые объемы производства
(ПГП) готовой продукции при этом рассчитывается следующим образом:
ПГПmin = Max(0,СГПmin – СКД (2810) + ПР) (2.1a)
ПГПmax = Max(0,СГПmax – СКД (2810) + ПР) (2.1b)
Здесь,
- Max (Значение1, Значение2) – функция максимума из значений 1и 2
- СГПmin и СГПmax – соответственно минимальный и максимальный
нормативы остатков готовой продукции на складе готовой
продукции в количественном выражении
- ПГПmin - минимальный план объема производства продукции на
устанавливаемый период, при котором может быть обеспечено
пополнение
складских запасов готовой продукции для
последующей бесперебойной отгрузки на устанавливаемый
период
- ПГПmax – максимальный план объема производства продукции,
превышение которого может привести к образованию
сверхнормативных
запасов
готовой
продукции
и,
соответственно, отвлечению оборотных средств;
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- ПР – план отгрузки готовой продукции на предстоящий период
исходя из достигнутых показателей отгрузки предыдущего
периода (принимает значение КО(2810) – кредитовые обороты
по счету 2810 «Остатки готовой продукции на складе»).
- СКД (2810) – сальдо конечное дебетовое по бухгалтерскому счету
2810 «Остатки готовой продукции на складе»;
Физический смысл данной формулы заключается в следующем: объем
планируемой
к
производству
продукции
должен
обеспечить
прогнозируемый объем отгрузки на предстоящий период и пополнение
соответствующего уровня остатков на складе по заданному виду готовой
продукции в пределах нормативных значений остатков на складах готовой
продукции.
При этом функция менеджера, отвечающего за планирование
производства, значительно упрощается путем формализации самого
процесса. В частности, при принятии решения об объемах производства
продукции, он руководствуется текущими остатками готовой продукции,
динамикой отгрузки за период и нормативами остатков, исполнение которых
обеспечивает с одной стороны постоянное наличие готовой продукции на
складе для немедленной отгрузки, с другой – не позволяют планировать
чрезмерный выпуск продукции, ведущий к затовариванию и отвлечению
оборотных средств предприятия.
Аналогичным образом с использованием процедур управленческого
учета можно обеспечить формализацию ряда других этапов управления
производством, в частности, процесса закупок сырья для производства, а
также процесса продаж готовой продукции – планирование и учет отгрузки
продукции потребителям, учет взаиморасчетов с потребителями, а также
учет действий специалистов отдела продаж по поддержанию нормативов
остатков готовой продукции на складах.
При этом действия высшего руководства предприятия при принятии
решений сводится к минимуму – проведение обычного план-факт анализа
по:
- контролю соответствия
остатков
сырья
для
производства
действующим нормативам остатков сырья и материалов;
- контролю соответствия остатков готовой продукции действующим
нормативам остатков готовой продукции;
- контролю исполнения плана закупок сырья;
- контролю исполнения плана производства;
- контролю исполнения плана продаж;
Процедуры
управленческого
учета
позволяют
максимально
формализовать процессы принятия решений менеджментом предприятия,
обеспечить должную прозрачность подготовки информации для
управленческого звена предприятия. Их использование также позволяет
обеспечить должный уровень децентрализации процесса управления
предприятием путем делегирования полномочий менеджерам нижнего
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уровня при сохранении за высшим руководством управленческого контроля
над предприятием в целом.
Следует отметить, что формализация процесса принятия решений через
использование процедур управленческого учета позволяет в дальнейшем
автоматизировать большинство управленческих процедур предприятия,
например на базе технологической платформы российского программного
продукта «1С-Предприятие». Выбор данной технологической платформы
обусловлен ее широкой распространенностью на территории СНГ, а также
относительной дешевизной и большим количеством квалифицированных
пользователей в Узбекистане.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения
сегментирования
деятельности
предприятия
железнодорожного
транспорта. Раскрыта методика применения управленческого подхода к
выделению операционных и отчётных сегментов. Дана характеристика
сегментов,
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железнодорожного транспорта, рассмотрен порядок определения
результатов деятельности сегментов бизнеса.
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BASES OF ISOLATION OF SEGMENTS OF BUSINESS IN THE SYSTEM
OF RAILWAY TRANSPORT
Annotation: The article discusses the main provisions of the segmentation of
activities of the enterprise of railway transport. The technique of applying the
management approach to the allocation of operating and reporting segments is
disclosed. The characteristic of the segments proposed for separation at the
enterprises of railway transport is given, the procedure for determining the
performance of the business segments is considered.
Keywords: business segments, segment accounting, management approach
to business segmentation, revenues and expenses of the business segment,
financial result of the business segment.
Основное преимущество сегментного учёта состоит в том, что он
позволяет диверсифицировать деятельность организации с целью
оперативного управления совокупностью видов деятельности с различными
условиями функционирования и перспективами развития.
Сегментирование
деятельности
организации
обеспечивает
информационную базу для стратегического управления и создаёт
возможность для реализации двух основных функций – аналитической и
контрольной. Так выделение операционных сегментов позволит
организовать процесс учёта и контроля за выполнением плановых
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показателей, проанализировать возникшие отклонения, что представляет
собой аналитическую функцию. В свою очередь составление сегментной
отчётности обеспечит реализацию контрольной функции.
В основе сегментирования деятельности ГО «Белорусская железная
дорога» лежит управленческий подход к выделению сегментов бизнеса. На
его основе выделены два уровня отчётных сегментов: на первом уровне
находятся сегменты, выделенные по географическому признаку –
региональные отделения железной дороги, на втором – сегменты,
выделенные на основе специфики оказываемых услуг (рисунок)
Такой подход объясняется тем, что определяющим моментом в
разделении сегментов бизнеса по уровням должна быть не случайная
последовательность, количественный признак или лёгкость разделения
показателей между сегментами, а возможность оказывать управляющее
воздействие на них. На первом уровне находятся сегменты, возможность
оказания управляющего воздействия на которые максимальна. На втором
уровне, в свою очередь, расположены сегменты, которые с точки зрения
возможности управляющего воздействия являются менее значимыми
(рисунок 1).
Аппарат управления Белорусской железной дорогой
1 уровень
Сегменты, выделенные по географическому признаку

Минское
отделени
е

Баранов
ич-ское
отделени
е

Брестско
е
отделени
е

Гомельское
отделени
е

Могилёв
-ское
отделени
е

Витебск
ое
отделени
е

2 уровень
Сегменты, выделенные на основе специфики предоставляемых услуг

Социаль
Прочие
Вспомог
Пассажи
Грузов
-ное
доходны
а-рские
ые
обслужи
е виды
тельные
перевоз
перевоз
-вание и
деятельвиды
ки
ки
услуги железнаяности
Рисунок 1 – Иерархия отчётных деятельсегментов ГО «Белорусская
дорога»
согласно принципу управляющего воздействия
ности
Сегменты второго уровня выделены согласно оказываемым услугам, в
их отношении осуществляется постоянный мониторинг операционных
результатов деятельности. Стоит также отметить, что каждый из отчётных
сегментов второго уровня охватывает существенную часть деятельности
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региональных отделений в частности и ГО «Белорусская железная дорога» в
целом и предлагает отличные от других сегментов услуги.
В отношении сегментов второго уровня осуществляется постоянный
мониторинг операционных результатов деятельности, к тому же каждый из
них охватывает существенную часть деятельности компании и предлагает
отличные от других сегментов услуги:
1 Грузовые перевозки – включает предоставляемые услуги по
перевозке грузов согласно выставляемому тарифу, который включает в себя
плату за локомотивную тягу, плату за предоставление доступа к
инфраструктуре, включённую в тариф по грузовым перевозкам, и плату за
использование вагона.
2 Пассажирские перевозки – включает все услуги по пассажирским
перевозкам в дальнем и пригородном следовании.
3 Вспомогательная
деятельность
–
включает
доходы
от
предоставления доступа к инфраструктуре, когда перевозчиком является
сторонняя компания, а также услуги по ремонту и техническому
обслуживанию подвижного состава и иные услуги, осуществляемые по
договору подряда, а также доходы от операторской деятельности, сдачи в
аренду локомотивов, вагонов, контейнеров.
4 Социальное обслуживание и услуги – включает в себя доходы от
оказания услуг по здравоохранению и отдыху, образовательных услуг,
общественного питания и розничной торговли, ЖКХ и так далее;
5 Прочие доходные виды деятельности – включает в себя доходы от
управления
доходным
недвижимым
имуществом,
предоставление
туристических, охранных и ИТ-услуг, доходы от НИОКР и управления
интеллектуальной собственностью и другие.
Результаты деятельности сегментов бизнеса оцениваются на основе
операционной прибыли или убытка, рассчитываемых на основании
управленческой отчётности. Доходы сегмента представляют собой доходы
как по внешним, так и по внутренним межсегментным операциям, которые
могут быть отнесены непосредственно к его деятельности.
Расходы сегмента в свою очередь представляют собой расходы как по
внешним, так и по внутренним межсегментным операциям, которые могут
быть отнесены непосредственно на сегмент или распределены между
сегментами на систематической основе. Операционный результат
хозяйственной деятельности сегмента представляет собой разницу между
его доходами и расходами. При этом доходы и расходы сегмента включают в
себя результаты по сделкам как с внешними клиентами, так и по внутренним
межсегментным операциям.
В качестве финансового результата деятельности сегмента
рассматривается прибыль до налогообложения по каждому сегменту, т.к.,
во-первых, сегмент может быть убыточным и, во-вторых, налог на прибыль
не может быть точно распределён между сегментами бизнеса в силу
различных особенностей налогового учёта. Кроме того, формирование
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управленческой сегментной отчётности происходит ежемесячно, а налог на
прибыль платится ежеквартально.
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Prospects for the further application of measures of customs and tariff regulation
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В последние годы Россия сделала важные шаги по созданию системы
таможенно-тарифного регулирования, отвечающей международным нормам
и правилам.
Таможенно-тарифное регулирование является неотъемлемой частью
регулирования любой внешнеторговой деятельности во всех странах мира.
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Оно применяется для регулирования внешней торговли товарами, защиты
экономических интересов государства, а также для поддержания нормальной
конкуренции в условиях международной торговли товарами и услугами.
В учебной литературе под таможенно-тарифным регулированием
понимается совокупность методов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, основанных на применении таможенных
пошлин, таможенных процедур, правил [1].
Таможенно-тарифное
регулирование,
наряду
с
нетарифным
регулированием, является одним из основных методов регулирования
внешнеэкономической деятельности. В отличие от мер нетарифного
регулирования, данный вид мер способен непосредственно влиять на импорт
и экспорт товаров, путем установления в государстве высоких либо низких
ставок таможенного тарифа, установления жестких или боле слабых
таможенных правил и формальностей. Кроме того, во многих странах до
недавнего времени именно таможенно-тарифное регулирование через
высокие ставки импортных пошлин способствовало пополнению доходной
части бюджета страны.
До момента объединения стран СНГ сначала в Таможенный союз, а
затем и в Евразийский экономический союз, на территории Российской
Федерации
применялись
два
основных
метода
регулирования
внешнеторговой деятельности: таможенно-тарифный и нетарифный методы.
Однако, с объединением в новую мировую интеграционную единицу
(Таможенный союз Российской Федерации, Республики Казахстан,
Республики Беларусь) методы регулирования расширились сначала до трех
видов, а затем и до четырех (в условиях формирования Евразийского
экономического союза) (рис. 1).

Рис. 1. Виды мер регулирования внешнеторговой деятельности
Источник: Составлено на основе положений Договора о Евразийском экономическом союзе
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По сути, под нетарифными мерами понимают количественные
ограничения по ввозу и вывозу товаров из страны.
Под запретами и ограничениями понимают меры регулирования
внешней торговли, направленные на обеспечение безопасности ввозимых в
страну товаров, соответствия ввозимых товаров установленным стандартам
и техническим условиям, а также осуществление контроля за товарами
военно-технического сотрудничества.
Защитные меры относительно недавно стали самостоятельным видом
мер регулирования внешнеторговой деятельности. это связано, прежде всего,
с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, где
данным мерам уделено особое место и выделен целый раздел под процедуру
их применения.
Таможенно-тарифное регулирование, как система, включает в себя не
только применение таможенного тарифа с установленными в нем ставками
таможенных пошлин, но и, в случае угрозы возникновения серьезного или
материального ущерба отрасли экономики государства, применение так
называемых особых видов пошлин, включающих в себя антидемпинговые,
специальные и компенсационные пошлины, взимаемые сверх ставок
установленного таможенного тарифа. Кроме того, сюда можно отнести
установление иных налогов, взимание которых возложено на таможенные
органы в случае помещения товаров под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления.
На современном этапе в Евразийском экономическом союзе
таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
имеет ряд особенностей, затрагивающих вопросы развития евразийской
экономической интеграции. К ним можно отнести:
1) снижение уровня тарифной защиты;
2) низкая степень дифференциации ставок ЕТТ ЕАЭС;
3) импортная зависимость и сырьевая ориентация экспорта;
4) последовательная политика ВТО отказа от практики применения
экспортных пошлин;
5) последовательный переход от тарифной защиты рынка к
применению антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных
мер.
Все это приводит к тому, что, несмотря на значительную роль
таможенно-тарифного регулирования в условиях интеграции стран в ЕАЭС,
постепенно происходит уход от применения тарифных мер защиты к
попыткам регулирования импорта товаров путем установления запретов и
ограничений, например, как сертификация продукции, декларирование
соответствия и т.д. Это связано с обязательствами стран ЕАЭС, взятых ими
при присоединении к ВТО. В рамках данной международной организации
действует принцип либерализации торговли, а, соответственно, практически
нулевого таможенного тарифа. На первое место ВТО ставит защитные меры,
такие как антидемпинговые, специальные защитные и компенсационные
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меры, применяемые только при недобросовестной конкуренции и
вероятностных угрозах экономики страны.
На основании изложенного можно выделить следующие перспективы
развития мер таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС.
Членство в ЕАЭС снижает возможность для Российской Федерации
самостоятельно оказывать воздействие с помощью таможенно-тарифных
инструментов на объемы и характер внешней торговли. Сложность состоит и
в том, что она должна согласовывать национальные механизмы
регулирования с общей системой регулирования стран-членов ЕАЭС.
Исходя из этого, одним из направлений совершенствования механизма
таможенно-тарифного регулирования является унификация и гармонизация
правовых норм стран-членов ЕАЭС, оказывающих влияние на
результативность применения мер таможенно-тарифного регулирования и на
развитие экономики.
Другим направлением решения задач таможенно-тарифного
регулирования может стать применение альтернативных мер, таких как
таможенные процедуры, позволяющие использовать сниженные ставки
таможенных пошлин к ввозимому сырью, компонентам и комплектующим,
экономически
целесообразное
освобождение
от
уплаты
НДС
производственных товаров и материалов, аналоги которых в России
не производятся.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности оценки
налоговых рисков по налогу на доходы физических лиц в РФ. Автор
актуализирует внимание на том, что проведение плательщиками и
налоговыми агентами самостоятельного анализа по НДФЛ позволяет
заранее предупредить возникновение возможных претензий со стороны
«налоговиков». В работе отмечено, что с июля 2017 года действуют новые
критерии оценки рисков, связанных с НДФЛ в нашей стране. Так же и в
2018 году произошли значительные изменения по данному налогу. Указанное
обуславливает необходимость оценки налоговых рисков по НДФЛ,
исчисленного и удержанного налоговым агентом.
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TAX RISK ASSESSMENT OF PERSONAL INCOME TAX
Annotation. This article describes the features of the assessment of tax risks
on personal income tax in the Russian Federation. The author actualizes the
attention that the independent analysis of personal income tax by taxpayers and
tax agents allows to prevent the occurrence of possible claims by "tax". The work
noted that since July 2017, there are new criteria for assessing the risks
associated with personal income tax in our country. This necessitates the
assessment of tax risks on personal income TAX calculated and withheld by the
tax agent.
Keywords: personal income tax, tax risks, control, taxpayer, employer.
В данной статье речь пойдет о налоге, который представляет собой
отдельный вид прямого налога, подлежащего к уплате физическими лицами
в нашей стране. Следует отметить тот факт, что в целом фискальная или
налогово-бюджетная политика РФ – это тот действенный инструмент,
который
позволяет
осуществлять
государственное
регулирование
экономики. В результате анализа специальной литературы был сделан вывод
о том, что именно тщательно взвешенная и максимально продуманная
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налоговая политика во многом содействует непосредственному решению
актуальных государственных задач и функций.
В условиях современной экономики результативность социальноэкономических преобразований зависит от поступлений в бюджет. При этом
важнейшее место в налоговой системе нашего государства занимает налог на
доходы с физических лиц, выполняющий фискальную и регулирующую
функции.
В ряду налогов, которые уплачивают граждане РФ, рассматриваемому
налогу отведено особое положение, в виду его массовости. Также данный
вид налога является одним из наиболее известных в мировой практике.
Вопросы НДФЛ в нашей стране на протяжении продолжительного периода
времени имеют ярко выраженный дискуссионный характер. Учитывая
отмеченную выше его важность в регулировании общественных процессов,
изучение особенностей и в частности оценки налоговых рисков НДФЛ
видится нам предельно актуальным.
НДФЛ представляет собой обязательный взнос, который уплачивают с
доходов, получаемых физическим лицом. Что касается порядка его внесения,
то он в целом определяется непосредственно самим налоговым
законодательством. Согласно статье 207 НК РФ налогоплательщики НДФЛ –
это физические лица, которые являются налоговыми резидентами РФ и те
физические лица, которые получают доходы от источников в РФ, но не
являются налоговыми резидентами нашей страны. В НК РФ, в частности в
статье 210 указано, что налоговой базой выступают все доходы
налогоплательщика, причем полученные им в денежной и в натуральной
форме и пр. в соответствии со статьей 212 НК РФ. Что касается налогового
периода, то он представлен чаще всего календарным годом.
Все обязанности осуществлять расчет налога и предоставлять по нему
всю необходимую отчетности возложены на самих налогоплательщиков или
же их налоговых агентов.
Каждый наступивший год привносит в налоговое законодательство
свои новшества. Изменения 2018-го года коснулись в частности подоходного
налога в отношении финансов физических лиц.
В текущем году налоговый контроль продолжает держать свой курс
на переход к так называемой «цифровой прозрачности информации». На
сегодняшний день о налогоплательщиках известно практически все.
Указанное несомненно, влечет за собой существенное увеличение налоговых
рисков как для компаний в целом, так и их собственников, а также
руководителей.
Отметим, что под налоговым риском понимают риск возникновения
каких-либо неблагоприятных налоговых последствий. Данные последствия
могут проявляться в виде доначислений сумм налогов, различных штрафов
и пени; возникновения споров непосредственно с самим налоговым органом
и необходимости проведения проверки. Такие налоговые риски не редкость
в практической деятельности. Но их можно избежать в том случае, если
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постоянно переплачивать налоги. Однако данный путь является мало
приемлемым.
С июля 2017 года в нашей стране ФНС были разработаны новые
критерии оценки рисков, которые связаны с НДФЛ. Так в отношении
данного налога контроль за исполнением всех соответствующих
обязательств не только по его непосредственному расчету, но и удержанию,
а также самой и уплате необходим для того, чтобы организацию или же
индивидуального предпринимателя налоговые органы не вызвали на
комиссию по легализации и не поставили в свой план выездных проверок.
Указанное является достаточно актуальным моментом, учитывая тот факт,
что с 25 июля прошлого года был введен в действие новый регламент по
работе комиссий, связанных с легализацией налоговой базы и базы со
страховыми взносами. Данный регламент зафиксирован соответствующим
письмом ФНС России (от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490). Помимо всего
прочего, регламент включает в себя критерии, применяемые для оценки
риска по подоходному налогу.
Анализ публикаций по теме исследования показал, что практически
для любой организации и ИП по части налоговых рисков один из самых
серьезных рисков является риск по НДФЛ, так как его отчисляют
практически все.
Ниже перечислены отдельные признаки, сигнализирующие как
«маячки», о том,
что ситуация с НДФЛ требует определенного
вмешательства и ее следует немедленно приводить в порядок. При этом по
каждому из указанных критериев нужно проводить сравнение результатов
между собой за последние три года.
˗
налоговая нагрузка оказывается ниже ее среднего уровня по
предприятиям (ИП в данной отрасли, по осуществляемому виду
экономической деятельности);
˗
ведение хозяйствующим субъектом (физическим лицом) таких видов
деятельности, по которым обнаруживается возможность либо ее оплаты за
счет наличных денежных средств, либо предоставления в существенных
суммах займов другим компаниям (организациям);
˗
отсутствие на текущий момент отчислений по НДФЛ при постоянном
направлении денежных средств как на выплату заработной платы согласно
имеющимся банковским выпискам, так и на перечисление страховых
взносов на ОПС;
˗
указание индивидуальным предпринимателем профессионального
вычета в таком размере, который оказывается свыше 95% от суммы
полученного им дохода. Указанное может являться результатом того, что
имело место включение в вычет завышенных расходов, что в итоге способно
привести к небольшой налоговой базе;
˗
индивидуальный предприниматель не отразил все поступления от
продажи имущества, товаров (работ и услуг), однако при этом выручка от
данных продаж уже была им показана в декларациях по НДС;
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˗
непредставление каких-либо пояснений в ответ на уведомление
ИФНС об обнаружении определенного факта выявленного несоответствия
отдельных показателей деятельности, что позволяет судить о возникшем
сокрытии выручки (дохода) и пр.
Конечно, все представленные выше критерии по оценке рисков можно
назвать потенциальными нарушения по НДФЛ. Таким образом, их знание
будет способствовать тому, что не появятся налоговые штрафы и не будут
начислены пени.
Изучив основные новшества, которые появились в сфере контрольных
процедур, еще в 2017 году, были определены непосредственно влияющие
на работу налогоплательщиков в текущем году и оценку возникновения
налоговых рисков.
Прежде всего, отметим то, что всех налогоплательщиков распределили
на три группы в соответствии с категориями риска, а именно, с высоким
риском, средним риском и низким. Что касается группы с высоким уровнем
риска, то в нее вошли те налогоплательщики, которые могут применять
какие-либо махинации с налогами, например, создают «фирмы-однодневки»
с целью создания определенной видимости того, что они контрагенты и им
положены «послабления» по уплате налогов.
К налогоплательщикам с низким уровнем риска отнесли тех, кто
действительно
осуществляет
деятельность,
прописанную
в
их
соответствующих документах и имеющих для этого все необходимые
ресурсы, налоги они уплачивают вовремя, можно проверить плановой
выездной проверкой. В группу со средним уровнем риска вошли все, кого
не отнесли к указанным выше группам.
Для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность в отношении
возникновения налоговых рисков в процессе осуществления коммерческой
деятельности, следует придерживаться определенных правил, которые
представлены ниже.
Прежде всего, это избегание действий, которые способны вызвать
появление риска, например, заключение сделок сомнительного характера, а
также использование услуг подозрительных компаний и нарушения какихлибо положений трудового законодательства РФ.
Следует предпринимать все необходимые меры, способствующие
удержанию риска, а также его снижению за счет определения и изучения
возможных последствий риска, их масштабности и в целом критичности для
самой компании. При этом в организации особое внимание нужно уделять
наличию документов, в том числе дополнительных, касающихся как
деятельности компании, так и нормативного и законодательного характера.
Именно подобная документальная обеспеченность поможет стать
существенной поддержкой в ходе разворачивающихся с проверяющими
структурами спорных ситуаций.
Корректное оформление хозяйственных операций, повышение
квалификации исполнителей (бухгалтеров), проведение добровольного
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аудита и внедрение системы управления налоговыми рисками позволит
предприятию эффективно распределять собственные средства.
При этом используемые способы финансовой оптимизации должны
обладать правовым и экономическим соответствием. В ряде случаев
рекомендуется обращение к НС для получения разъяснений о вероятностных
налоговых последствиях или о толковании налоговых норм по конкретной
правовой ситуации.
Приведенные выше тенденции и данные налоговой статистики
свидетельствуют о том, что налогоплательщикам нужно быть максимально
внимательными к проводимым ими хозяйственным операциям и выбору
контрагентов.
Прозрачность информационной системы, с одной стороны, позволит
налоговым органом практически дистанционно выявлять операции,
в которых видны признаки налоговой схемы. С другой стороны, может снять
нагрузку с добросовестных налогоплательщиков. Именно поэтому
тщательный анализ проводимых и планируемых операций позволит
наладить управление налоговыми рисками в компании и не попадать в зону
внимания налоговиков.
Очевидно, что вышеприведенная негативная динамика роста
доначислений по результатам налогового контроля ставит перед бизнесом
новые вопросы и вызовы. Главные из них это:
˗
как сегодня нужно обеспечивать профилактику возникновения таких
весомых налоговых рисков организации и защищать себя от претензий?
˗
на кого можно положиться и получить необходимую экспертную
поддержку так, чтобы потом было с кого спросить?
˗
как обнаружить точки роста бизнеса, экономии, минимизации потерь,
выявления перспективных решений для развития и движения вперед?
Сейчас, как никогда ранее, важно предотвратить потери, найти
легальный способ разрешения ситуации до возникновения проблемы,
и открыть законные финансовые внутренние резервы бизнеса для его
развития. И при этом, скорее всего, каждому хотелось бы иметь
определенные гарантии и денежную страховку от рисков при наступлении
часа Х.
Налоговые эксперты, юристы и аудиторы настоятельно рекомендуют
собственникам и руководителям финансовых служб всерьез подойти
к планированию налоговой защиты бизнеса в 2018 году от потерь
и возможных претензий — как можно заранее.
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Аннотация: Хлеб широко используется в нашей стране в основном в
культуре, поступая в быстрорастущие породы деревьев. Плетеные также
используются в качестве прочного строительного материала и небольших
столярных работ.
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Abstract: Bread is widely used in our country mainly in culture, acting in
fast-growing tree species. Wicker is also used as a durable building material and
small carpentry work.
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Хлеб широко используется в нашей стране в основном в культуре,
поступая в быстрорастущие породы деревьев. Плетеные также используются
в качестве прочного строительного материала и небольших столярных работ.
Это дерево также используется для защиты деревьев, посадки
деревьев, колоний, оврагов, каменистых равнин, а также в качестве красиво
декорированной деревянной мебели в мебельной промышленности, а его
плоды являются источником пищи и лекарств для здоровья нации.
В Республике Узбекистан в условиях рыночной экономики проводятся
важные и неотложные реформы и строятся новые сады в области
садоводства для ряда эффективных, глубоких, приносящих доход. Этого не
следует избегать при появлении декоративных, лекарственных,
сервитаминных, пищевых и не корневищно-биоэкологических особенностей.
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Спрос на продукты питания в сельскохозяйственной продукции,
включая фрукты, резко растет.
Как сказал первый президент И.А.Каримов, «необходимо создавать
возможности для увеличения производства продуктов питания, поскольку
потребность в продуктах питания всегда высока, и нет никаких сомнений в
том, что эта потребность будет продолжать расти» [1].
Ломтики хлеба (Elaeagnus orientalis L.) широко изучаются как выбор
национального
отбора,
а
крупномасштабные
формы
фруктов
распространяются и популяризируются. В течение тысячелетий создавались
крупные фруктовые формы буханок хлеба не только из-за их крупных
плодов, плодородия, быстрого сбора урожая и адаптации к различным
почвенным и климатическим условиям.
В соответствии со статьей 55 Конституции Республики Узбекистан
растения, земля и другие природные ресурсы считаются государственной
собственностью независимо от национального достояния.
Это потому, что земля не воспроизводится, как и производитель.
Поэтому, благодаря развитию сил производителей, можно адаптировать
новые земли, чтобы превратить их в сельскохозяйственные угодья.
Сады обогащают почву азотом, повышают плодородие почвы и
обеспечивают 60-70 кг азота на один гектар. Происходящие из азота
микробы содержат корневые бактерии, которые живут в симбиозе с другими
бактериями в почве и способствуют росту дерева. В первые годы появления
корня из шкуры начинают формироваться расплавленные почки, а у
больших деревьев они имеют вид и внешний вид куста. Многие
исследователи считают, что эти клубни вызваны повреждением бактерий,
которые связывают азот с растением.
В научной литературе наших ученых 46% от общей площади
орошаемых земель в стране занято засоленными почвами, в том числе с
низкой засоленностью - 25%, с умеренной засоленностью - 15% и с сильным
засолением - более 6%.
В условиях почвы с засоленностью 3,5% в засоленных почвах
грунтовые воды будут свободно расти как на суше, так и на каменистых
почвах.
Естественно распространенный и культивируемый рис растет в
цитадели, в разных почвах и рецидивах, а сады вдоль шоссе и
железнодорожных путей хорошо растут. Потому что они улучшают
мелиоративное состояние дороги и очень устойчивы к токсичным газам.
Дерево
Жийда
высокоразвитое
пластиковое
растение,
адаптированное к различным почвенно-климатическим условиям. Поэтому
трудно понять экологическую природу отложений. С. Никитин обращает
внимание на различную трактовку экологической природы глины в научной
литературе.
Действительно,
сорта
злаков
характеризуются
как
гигрофитными и мезофитными, так и ксерофитно-галофидными растениями.
По мнению автора, церебральные виды обладают способностью
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контролировать обмен веществ, адаптируясь к внешней среде, поэтому он
также проявляет гидроморфные, мезоморфные и ксероморфные свойства в
нужный момент.
Дерево Жийда как пластиковое растение в засоленных, заболоченных
местах, механический состав ухудшается, подземные воды хорошо развиты в
близлежащих землях и выполняют важные мелиоративные функции.
Особенно мелкозернистые зерна (E. angustifolia L.) защищают берег реки от
того, чтобы его можно было промыть как основное растение туга. Этот вид
естественно выращивается на многих горных склонах на высоте 1300 м над
уровнем моря и предотвращает эрозию почвы и процессы эрозии.
Посев саженцев в водохранилищах, оросительных ирригационных
каналах, береговых линиях коллекторов, горных склонах и склонах является
очень эффективной мерой.
Одной из ценных биоэкологических особенностей гигантского дерева
является засухоустойчивость и морозостойкость. Изучение причин
устойчивости к дереву гематов имеет научное и практическое значение. В
сухое лето дерево Жийда резко сокращает процесс транспирации листьев,
оставляет молодые ветви и листочки, что защищает от неблагоприятного
воздействия сухого сезона и менее повреждает.
Хлеб легкий и яркий, устойчивый к нагреванию, до + 500С. Когда
солнце перегревается, листья становятся летучими и меньше испаряются, и
так далее. Дерево Жийда выдерживает морозы до -300С. Следовательно,
предел возделываемого возделываемого культивирования значительно
севернее. В регионах Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Перми область быстро
растет, без потерь холода, используется в ландшафтном дизайне,
мелиорации лесов. Формы Жийды включены в 100 сортов деревьев и
кустарников, рекомендуемых для выращивания в Великобритании в
качестве декоративного растения. Его также можно использовать в качестве
вспомогательного дерева для защиты дерева, поскольку защитные лесные
насаждения оказывают положительное влияние на сельскохозяйственные
культуры.
В полях защиты растений урожайность выше, чем урожайность в
открытом поле.
Увеличение урожайности на полях с обледеневшими деревьями
связано с улучшением микроклиматической почвы, снижением процесса
транспирации и повышением продуктивности, защитой почвы и семян и
ростков от загрязнения ветром [34].
Как и другие фруктовые деревья, он также играет свою роль.
Выращивание на засоленных почвах, особенно для выполнения важных
мелиоративных функций, не только улучшает мелиоративное состояние
земель, но и дает ценные плоды. Поэтому необходимо увеличить масштабы
работ по созданию оросительных садов на основе наиболее плодородных и
плодородных форм не шерсти.
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Заключение. Дерево Elaeagnus orientalis может переносить
засухоустойчивые, климатически устойчивые засоленные почвы.
Это ценное дерево для лесного хозяйства;
Это связано с тем, что в болотистых районах можно легко выращивать
сельскохозяйственные и деградационные земли, засоленные, песчаные,
каменистые почвы и внутренние воды.
В настоящее время выращивание зерновых в нашей республике очень
редкое. В исторический период хлеб был также важен для сельского
хозяйства.
Более того, санитарное состояние рек сегодня находится в плохом
состоянии. Особенно систематическое кормление местного населения за
счет использования древесины как отходов радуги.
Поэтому создание культурных юниоров также важно для предприятий
лесного хозяйства;
Крупные плоды и декоративные формы панировочных сухарей.
Можно выращивать вегетативно в условиях длительного лесного хозяйства;
В результате общей работы все понесенные расходы компенсируются
производством семян в первый год.
Операционная информация. В настоящее время на всех землях страны
стараются сажать деревья, декоративные и фруктовые сады, для чего
требуется производство декоративных и фруктовых деревьев. Дело в том,
что эти саженцы являются не только источником озеленения, но и
источником мелиорации. Основная работа будет необходима в развитии
лесного хозяйства в области развития. Своевременно вырастите здоровые
саженцы и, насколько это возможно, обогатите участки питомника
местными удобрениями год назад. Своевременная обработка почвы в
питомниках должна стать одной из важнейших мер. Выполнение норм
водоснабжения в период вегетации. Необходимо использовать новейшие
технологические приемы при освоении зелени, чтобы обеспечить
необходимое количество саженцев для народного хозяйства.
Сегодня важность народного хозяйства страны, с фруктами и
декоративных деревьев и кустарников, чтобы увеличить диапазон
экологизации окружающей среды, особое внимание qaratilmoqda.Bugungi
некоторые виды фруктовых деревьев, привезенных из других стран и
садово-паркового также широко используется. Поэтому выращивание
смородины увеличивает сегодняшний спрос.
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Экономическая система - это организованный способ, которым страна
распределяет ресурсы и распределяет товары и услуги по всей стране или
географическому региону. Он включает в себя сочетание нескольких
учреждений, организаций, учреждений, процессов принятия решений и
моделей потребления, которые составляют экономическую структуру
конкретного сообщества. Следовательно, это тип социальной системы.
Экономическая система определяет, как все субъекты в экономике
взаимодействуют. Определить их сегодня гораздо сложнее, чем раньше.
Древние системы были относительно просты - торговля осуществлялась с
использованием бартера, а договоров и правил участия было очень мало.
В древних обществах люди обменивали только то, что имели, на то,
что хотели или нуждались. Однако сегодня в денежно-кредитной экономике
обстановка гораздо сложнее.
В настоящее время мы живем в обществе, где крупные корпорации
оказывают сильное влияние на то, как ведется бизнес. Соглашения и
договоры заключаются и подписываются каждый день, и правительства
приняли множество законов, касающихся торговли, что означает, что нам
требуется гораздо более полное определение экономической системы.
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Можно сказать, что сегодня экономическая система описывается как
организованный способ, которым конкретное правительство решило
распределять товары и услуги своей страны.
Системы в современной экономике - это гораздо больше, чем просто
торговля. Они определяют ценности нашего общества и его политическую
структуру.
Каждая экономическая система рассматривает три или четыре
основных вопроса:
 Что производить.
 Как производить и сколько.
 Кто получает продукцию.
 Как изменение будет осуществлено и приспособлено.
Структура каждой экономической системы стремится ответить на эти
три или четыре вопроса. Система устанавливает правила игры для всех
игроков в экономике и определяет, как они могут взаимодействовать друг с
другом.
Изучение экономических систем рассматривает взаимосвязь их
различных компонентов, обмен информацией между ними и их социальные
отношения, в том числе структуру управления и права собственности.
При анализе экономических систем основное внимание уделялось
двум крайностям - плановой и рыночной экономике и различиям между
социализмом и капитализмом.
Сегодня классификация экономических систем расширилась и
включает другие модели и темы, которые не соответствуют этим
традиционным крайностям. Во всем мире доминирующая в настоящее время
форма экономической организации основана на различных версиях
смешанной экономики, ориентированной на рынок.
В этом мире существует три основных типа экономических систем.
Правительства и их лидеры утверждают, что имеют свои особые системы, но
все они в основном являются смешанными экономиками. Экономические
системы можно разделить на три категории.
Рыночная экономика: здесь цены определяются уровнями спроса и
предложения, а не центральным или местным правительством. Рыночные
силы определяют, что производится, сколько производится, как оно
распределяется, плюс цены на товары и услуги.
Все решения, касающиеся инвестиций и заработной платы, также
определяются рыночными силами в рыночной экономике.
В рыночной экономике правительство играет второстепенную роль и
устанавливает правила только для процветания бизнеса. Устаревшее слово
для этого типа экономики - Капитализм.
Плановая экономика: все решения относительно производства,
распределения, зарплаты, инвестиций и цен принимаются центральным
органом власти - обычно правительством.
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В плановой экономике, также известной как централизованная
экономика, контролируемая экономика или командная экономика,
центральное правительство имеет плановиков, которые принимают все
решения.
По мнению экономистов, самое фундаментальное различие между
рыночной и плановой экономикой заключается в существовании частной
собственности, то есть она существует на свободном рынке, а не в
командной экономике.
Смешанная экономика: рыночные экономики иногда сталкиваются с
проблемами, и в этот момент правительство вынуждено вмешиваться.
Иногда, когда законодатели полагают, что некоторые игроки подвергаются
несправедливой эксплуатации или что под угрозой находится игровое поле
для бизнеса, правительство может вмешиваться.
Точно так же лидеры командной экономики могут решить, что
требуется больше инвестиций, и единственный способ достичь этого предоставить больше свободы.
В тот момент, когда правительство командной экономики ослабляет
свою власть или начинает вмешиваться рыночная экономика, они
объединяют некоторые аспекты другого. Когда это происходит, результатом
является своего рода гибридная система - смешанная экономика.
Маленькие, древние общества, которые зависели от охоты и
натурального хозяйства, имели традиционную экономику. В некоторых
небольших обществах по-прежнему существует такой тип экономики, как,
например, традиционная деревня инуитов в Северной Америке или племя в
тропических лесах Амазонки.
Согласно BusinessDictionary.com, смешанная экономика это:
«Экономическая система, в которой сосуществуют как частное предприятие,
так и государственная монополия (обычно в сфере государственных услуг,
обороны, инфраструктуры и основных отраслях промышленности). Все
современные экономики смешаны, когда средства производства делятся
между частным и государственным секторами».
Под инфраструктурой понимаются крупные сооружения и услуги, без
которых наше общество, как мы знаем, не могло бы функционировать
должным образом, включая автомобильные и железнодорожные сети,
туннели, мосты, канализацию, водоснабжение, производство и выработку
электроэнергии.
Использованные источники:
1. Колганов А.И., Бузгалин А.В. Экономическая компаративистика: Сравнит
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На сегодняшний день многие предприниматели для повышения
производительности труда и сокращения издержек устанавливают новое
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оборудование, а также внедряют новые технологии. Однако результаты
получаются неудовлетворительными: производительность оборудования
значительно ниже расчетной, на выходе много брака, издержки производства
не сокращаются, а, наоборот, растут. В чем же заключается проблема?
Дело в том, что производительность труда зависит не только от
оборудования. На уровень производительности труда влияют три группы
факторов:

1 группа – факторы производственно-технической базы;

2 группа – человеческий фактор;

3 группа – организационные факторы.
Чтобы получить максимально возможную производительность труда,
необходимо решить все проблемы по всем группам факторов. Каждая группа
одинаково ограничивает общую производительность труда. Для наглядного
примера рассмотрим рисунок 1. [1, с.68]

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на производительность труда, %
Российские предприниматели регулярно летают за рубеж, в том числе
в Германию и Китай, посещают предприятия этих стран, оценивают местное
производство. Вернувшись домой, они закупают аналогичное оборудование,
выстраивают похожую производственную логистику. Однако после запуска
производства они видят, что результаты существенно отличаются:
производительность труда в разы ниже, чем у коллег, к примеру, из
Германии. [2, с.38]
Проблема в том, что наши предприниматели сильно недооценивают
важность человеческого и организационных факторов. Уровень дисциплины
и исполнительности на российских предприятиях катастрофически низкий.
На подавляющем большинстве предприятий нет логичных систем
управления, систем планирования и бюджетирования, отсутствует
управленческий учет. Более того, 99% предприятий не ведет учет
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производительности труда и не отслеживает данный показатель. Из-за
отсутствия должного внимания к этим факторам предприятия несут
огромные потери. [3, с.26]

Рисунок 2 - Влияние человеческого фактора на показатель
эффективности предприятия
Если не решить проблему человеческого фактора, то организация
всегда будет работать на минимальном уровне эффективности независимо от
решения проблем по всем остальным факторам производительности труда.
(Рис.2) [5, с.29]
Почему российские руководители не вкладывают средства в
организационный и человеческий факторы?
Российские руководители не вкладывают средства в организационный
и человеческий факторы, так как эти факторы не являются очевидными при
беглом изучении деятельности зарубежных компаний. Мы можем увидеть
оборудование и производственную логистику, но то, что лежит в основе
мотивации персонала зарубежных предприятий и как работает
организационная система, остается за кадром.
Организационный и человеческий факторы так же важны, как и
производственно-технический. Этот факт доказывается тем, что ведущие
западные и азиатские компании, открывая филиалы в разных странах (в том
числе и в России), обязательно стажируют весь вновь нанимаемый персонал
на своем головном предприятии. Для чего они это делают?
Менеджмент зарубежных компаний понимает, что для достижения
максимальной прибыльности филиала необходимо создать точную копию
своего головного предприятия - эталона эффективности. Но одного
оборудования мало. Ведь производительность персонала также влияет на
общую эффективность предприятия. И для того, чтобы решить вопрос
мотивации и привить работникам нужное отношение к труду,
транснациональные корпорации стажируют весь персонал в течение 3-6
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месяцев. Toyota - крупнейшая японская автомобилестроительная
корпорация, к примеру, стажировала работников Санкт-Петербургского
филиала в течение нескольких месяцев. Если бы международные компании
не использовали систему стажировки, они бы не могли обеспечить нужную
производительность в своих филиалах и не получали бы единое качество
продукции в любой точке мира. [6, с.13]
Какие шаги может сделать руководитель для повышения
производительности труда на своем предприятии?
Прежде всего, нужно создать логичную организационную систему
управления и решить вопрос с исполнительностью, дисциплиной персонала
и производительностью труда. Нерешенность данных проблем подрывают
эффективность любого предприятия и негативно сказываются на прибыли.
[4, с.129]
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В настоящее время основу благоприятного взаимодействияучастников
ВЭД составляет оперативная логистика. Поэтому для обеспечения условий
развития экономики необходима эффективная система таможенного
контроля, в том числе при применении таможенной процедуры таможенного
транзита. [1]
Правовое регулирование данной процедуры было унифицировано с
вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. Так впервые в него
включены положения о прекращении действия таможенной процедуры
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таможенного транзита, о возможности подачи транзитной декларации в
электронном виде и прочее. С 1 января 2018 г. одновременно с Таможенным
кодексом ЕАЭС вступило в силу Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 13.12.2017 № 170. Данным
Решением утверждены порядки совершения таможенных операций при
перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита, касающиеся:
- продления срока таможенного транзита;
- изменения места доставки;
-грузовых операций на территории ЕАЭС либо на территории
иностранного государства при перевозке товаров через такое государство;
- действий при аварии или иных форс-мажорных обстоятельствах;
- завершения и прекращения действия таможенной процедуры.
Упомянутые требования предусматривают определенные упрощения,
например, возможность направления заявлений о необходимости
совершения вышеуказанных операций в таможенный орган (для продления
срока транзита, замены тягача и т.д.) любым удобным для перевозчика
способом.[4] При этом в ряде случаев прибытие перевозчика в таможенный
орган не требуется.
Также определены конкретные сроки совершения таможенных
операций, установлен «закрытый» перечень сведений, которые должны быть
указаны в заявлении, а также документы, которые должны быть приложены
к заявлению.
Таможенный транзит – это таможенная процедура, предполагающая
перевозку товаров от таможенного органа отправления до таможенного
органа назначения под таможенным контролем и без уплаты таможенных
пошлин, налогов. Однако в качестве условия применения процедуры
установлена необходимость предоставить обеспечение уплаты таможенных
платежей. При таможенном транзите электронные сертификаты обеспечения
использовались в том случае, когда обеспечение уплаты таможенных
пошлин и налогов внесено в одном государстве, а транзит открывается в
другом.[5]Однако этот механизм был востребован и задействован не в
полной мере из-за того, что действовавшее до вступления в силу
Таможенного кодекса ЕАЭС соглашение предусматривало работу с
бумажными сертификатами. Это создавало серьезные сложности, так как,
внеся обеспечение в РФ, оформив сертификат обеспечения на бумажном
носителе, нужно было передать этот бумажный документ перевозчику для
того, чтобы он смог предъявить его при открытии таможенной процедуры
транзитов. В Таможенном кодексе ЕАЭС заложили приоритет электронных
сертификатов.
ЕЭК уже подготовила Решение, которое будет определять форму
сертификата обеспечения, что даст толчок для начала применения этих
сертификатов в виде электронных документов. К сожалению, регулирование
устроено так, что сразу после принятия этого Решения перейти на
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электронные сертификаты все равно не получится. После нормативного
закрепления формы, порядка заполнения этого сертификата, потребуется
разработка форматов и структур этого документа. Самая сложная задача для
того, чтобы заработали электронные сертификаты, это возможность
воспринимать эти электронные документы в других государствах-членах
ЕАЭС. Соответственно, должен быть создан механизм удостоверяющей
третьей стороны, который позволит, например, белорусским таможенным
органам видеть, понимать и воспринимать электронный документ,
оформленный в РФ.
Кроме того, в рамках совершенствования применения таможенной
процедуры таможенного транзита следует отметить электронное
декларирование и предварительное электронное декларирование транзита. В
соответствии с решением Объединенной коллегии таможенных служб от 30
ноября 2016 г. № 21/15 с февраля 2017 года в таможенных органах
государств – членов ЕАЭС, определенных в качестве пилотной зоны,
проводится соответствующий эксперимент, в рамках которого в 2018 году
таможенными органами оформлено свыше 80 тыс. электронных транзитных
деклараций, что более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель
2017 года (49,6 тыс. электронных транзитных деклараций).
Сейчас
технология
электронного
декларирования таможенной
процедуры
таможенного транзита применяется во всех таможенных органах.[6] Это
позволяет сократить и даже исключить бумажный документооборот при
повышении уровня прозрачности проведения таможенных операций при
транзите.
Информационный обмен между декларантами и таможенными
органами происходит в электронном виде в режиме реального времени с
использованием средств, обеспечивающих целостность, доступность и
конфиденциальность информации. Взаимодействие таможенных органов и
участников ВЭД осуществляется посредством электронного способа обмена
информацией с использованием международной ассоциации сетей Интернет
и усиленных квалифицированных электронных подписей (ЭП) в порядке,
определенном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».[6]
Еще одним новшеством стало предварительное электронное
декларирование транзита. Предварительная транзитная декларация (ПТД)
может подаваться таможенному органу за 30 дней до прибытия товаров и
транспортных средств в пункт пропуска на границе, где она
регистрируется.[7]
После прибытия товаров в пункт пропуска декларанту направляется
сообщение о прибытии товаров. Декларант, со своей стороны, направляет в
адрес таможенного органа сведения, которые были неизвестны до ввоза
товаров на территорию ЕАЭС.
Главный плюс для участников внешнеэкономической деятельности от
процедуры предварительного таможенного декларирования товаров –
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

119

сокращение сроков нахождения товаров в пунктах пропуска (местах
совершения таможенных операций в местах перемещения товаров через
таможенную границу ЕАЭС) и осуществление таможенного декларирования
товаров «прямо с колес», без размещения их на временное хранение.
Таможенный контроль товаров начинается ещё до прибытия товаров в место
совершения таможенных операций.
Возвращаясь к таможенному контролю,хотелось бы упомянуть про
систему «единого окна», которая в перспективе должна способствовать
повышению качества, скорости и эффективности контрольных мероприятий
на таможенной границе.
Система предполагает, что перевозчик при
прибытии в пункт пропуска (место прибытия) один раз предоставляет
комплект документов в таможенный орган, который осуществляет не только
таможенный, но и другие виды государственного контроля, которым
подлежит прибывший товар. Согласно постановлению Правительства РФ от
6.12.2018 № 1491 установлены автомобильные пункты пропуска через
государственную границу РФ, в которых до 1 января 2022 года санитарнокарантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль
(надзор) товаров осуществляется должностными лицами таможенных
органов. Речь идет о следующих пунктах пропуска: российско-финляндский
участок государственной границы – Вяртсиля; российско-эстонский участок
государственной границы – Шумилкино; российско-азербайджанский
участок государственной границы – Яраг-Казмаляр. Способствовать
внедрению
системы
«единого
окна»
должны
предварительное
информирование и предварительное электронное декларирование.
Одна из главных инициатив глав государств ЕАЭС, которую
планируется разработать в соответствии с Основными направлениями
реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года – это внедрение единой
системы прослеживаемости товаров и мониторинга перемещения
транспортных средств. Осенью 2018 г. между Россией и Казахстаном был
проведен эксперимент по отслеживанию автомобильных перевозок товаров,
перемещаемых между таможенными органами двух стран, с использованием
навигационных пломб на основе технологии «ГЛОНАСС» и наземной
инфраструктуры «Платон». Эксперимент показал, что сопряжение систем
отслеживания дает возможность мониторинга движения транспортных
средств по территориям друг друга практически в режиме реального
времени, а также информации о состоянии навигационной пломбы.Во время
этого эксперимента не было зафиксировано случаев недоставки товаров или
иных нарушений норм таможенного права.[8]
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что в последнее
время идет активное развитие и совершенствование применения
таможенной процедуры таможенного транзита. Этому способствовали
вступившие в силу Таможенный кодекс ЕАЭС и ряд решений Коллегии
ЕЭК, а также избранный путь на сотрудничество с бизнесом, который
предполагает ускорение и облегчение совершения таможенных операций.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ЗАЛОГ РОСТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА СТРАНЫ
Аннотация: В утверждаемых фактах современной образовательной
модели довузовское образование является важным компонентом
постоянного обучения, гарантируя непрерывность между уровнями
базового (общего) и высшего образования. Оправданное включение
довузовского образования в системе дальнейшего образования делает его
значимым фактором в актуализации процесса подготовки будущего
специалиста, бакалавра, магистра в соответствии с требованиями и
проблемами настоящего времени.
Ключевые слова: национальная программа, непрерывное образование,
лицеи, колледжи, молодежная политика, сфера образования.
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IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF THE PRE-UNIVERSITY
EDUCATION - THE ROUTE OF GROWTH OF THE INTELLECTUAL
CAPITAL OF THE COUNTRY.
Abstract: In the asserted facts of a modern educational model, preuniversity education is an important component of continuous learning, ensuring
continuity between the levels of basic (general) and higher education. The justified
inclusion of pre-university education in the system of further education makes it a
significant factor in updating the process of preparing a future specialist,
bachelor, master in accordance with the requirements and problems of the 21st
century.
Key words: national program, continuing education, lyceums, colleges,
youth policy, education.
В Узбекистане сегодня уделяется большое внимание прогрессивному и
динамичному развитию общества, а для этого необходимы структуры,
заинтересованные в накоплении и обогащении интеллектуального капитала.
В сложившихся экономических условиях этот фактор является одним
из важных, для успешного хозяйствования фирмы или предприятия на
рынке товаров и услуг. Субъекты хозяйственной деятельности активно
вкладывают деньги в развитие интеллектуальных ресурсов с целью
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получения высокого уровня жизни населения и увеличения общественного
производства.
Надо учесть ,что интеллектуальный капитал сформирован в структуре
общественных отношений, и главную роль в этом играют обучение и
образование, которое, главным образом, происходит в коллективе.
Активное влияние на человека, с целью увеличить его
образовательный, интеллектуальный и общий культурный уровень
оказывают педагоги — воспитатели детского сада, школьные учителя,
спортивные и танцевальные секции и учителя дошкольных и высших
учебных заведений.
Довузовское образование является важным компонентом постоянного
обучения, гарантируя непрерывность между уровнями базового (общего) и
высшего образования. Оправданное включение довузовского образования в
системе дальнейшего образования делает его значимым фактором в
актуализации процесса подготовки будущего специалиста, бакалавра,
магистра в соответствии с требованиями и проблемами настоящего времени.
Итак, современные требования для обучения специалистов, бакалавров
и магистров, ориентация профессионального руководства которых, в
основном, определена государством и рынком труда, требуют улучшения
профессионального руководства и тесного сотрудничества высших школ с
общеобразовательными
организациями
общего,
вторичного
и
дополнительного образования, с представителями правительственных
органов, главами системы образования местных и региональных уровней.
Таким образом предуниверситетскую стадию образования можно
рассмотреть как один из компонентов фонда для модернизации
национального высшего образования, в то время как высокое качество
дошкольного и школьного образования, связанного с достижением
необходимого уровня готовности претендента к обучению и формированию
мотивационного потенциала для будущей профессии, преобразовано в
системную цель высшего образования.
Для развития бизнеса интеллектуальный капитал является ресурсом,
привлеченным,
чтобы
максимизировать
его
использование
в
производственном процессе. Фирмы осуществляют вложения
в
интеллектуальный капитал, также рассчитывая на улучшение его
коэффициентов использования. Формирование интеллектуального капитала
происходит с очень раннего возраста, когда человек приобретает основное
знание мира и приобретает двигательные навыки. Однако наиболее
существенный вклад в формирование и дальнейшее развитие
интеллектуального капитала происходит во время профессионального
обучения, когда человек обучен во вторичных и высших учебных
заведениях. Развитие интеллектуального капитала выполнено всюду по
жизненному циклу в результате повышения квалификации, и в условиях
повседневной жизни. Государственная политика является также одним из
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наиболее важных факторов, влияющих на формирование и развитие
интеллектуального капитала.
Президент республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев на церемонии
открытия 43-й сессии СМИД ОИС отметил: «Мы хотим занять достойное
место, как в мусульманском мире, так и в мировом сообществе.
Мы хорошо понимаем, что это в первую очередь связано с
совершенствованием системы образования и просвещения, приобщением
нашей молодежи – будущего страны – к самым современным знаниям,
воспитанием всесторонне и гармонично развитой личности. В результате
реализации принятой в 1997 году Национальной программы по подготовке
кадров и других государственных программ осуществлено коренное
реформирование этой сферы, создана современная целостная система
непрерывного образования и воспитания..»1
В настоящее время практически все дети в республике охвачены
двенадцатилетним обязательным бесплатным средним образованием. Они
обучаются в 10 тысячах просторных, светлых, реконструированных или
заново построенных школах, более полутора тысяч академических лицеях и
профессиональных колледжах. В городах и поселках городского типа в
распоряжении детей около 300 школ музыки и искусства, более 2200
объектов спорта.
За
годы независимости число высших учебных заведений в
Узбекистане выросло в 2,5 раза. В данный момент в них обучаются более
230 тысяч студентов. В Узбекистане функционируют филиалы семи ведущих
зарубежных вузов, тысячи представителей нашей талантливой молодежи
получают образование за рубежом – в престижных университетах мира. В
нашей стране семь процентов бюджета государства относительно ВВП
направляется в сферу образования.
С момента становления независимости республики молодежная
политика выделяется как одно из важнейших, приоритетных направлений
государственной политики. В целях улучшения работы в этой области и
увеличения роста интеллектуального капитала страны недавно был принят
Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» в
новой редакции. Все это уже дает свои результаты. Молодежь Узбекистана
добивается впечатляющего успеха в бизнесе, науке, культуре, искусстве,
литературе и спорте. И это дает серьезную причину смотреть с
уверенностью в будущее, полагать, что действия наших великих предков
будут соответственно продолжены следующими поколениями.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ В ПРОИЗВОДСТВО
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОВМЕЩЁННЫМИ
ОБМОТКАМИ ( АДСО )
Аннотация: В статье рассмотрено внедрении в производство высоко
моментные малошумные энергоэффективные асинхронные двигатели с
совмещёнными
обмотками,
которые
осуществляется
экономии
электрической энергии при интенсивной эксплуатации этих современных
двигателей.
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треугольник, двухслойные обмотки, компаунд, пусковой ток, рабочий зазор.
Atamirzaev T.U.
Zokirova D.N.
Abdusattorov N.N.ugli
Ismoilov H.A.ugli
Namangan Engineering Construction Institute
Uzbekistan, Namangan
ENERGY SAVING WHEN INTRODUCING THE PRODUCTION OF
ASYNCHRONOUS MOTORS WITH COMBINED WINDINGS
Annotation: The article considers the introduction of high-torque, lownoise, energy-efficient asynchronous motors with combined windings into
production, which are realized by saving electrical energy during intensive use of
these modern engines.
Keywords: Combined windings, star circuit, triangle circuit, two-layer
windings, compound, inrush current, working gap
В мире все больше и возрастает проблема энергообеспечения.
Конечность энергоресурсов на земле ставит во главу политики
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индустриально развитых стран геополитику. В связи с этим экономия
электрической
энергии с использованием
в производстве
более
экономичных электрических машин является важной задачей. По мнению
международных экспертов 90 % существующих парка насосных агрегатов
потребляют на 60% больше электроэнергии, чем это требуется для
существующих систем. Несложно представить, какие объемы природных
ресурсов
можно
сберечь
если учитывать, что доля насосов
в
общемировом потреблении электрической энергии составляет около 20 %.
Применение более экономичных современных двигателей, нетрудно
заметить, может привести к большой экономии. Такими двигателями могут
является высоко моментные малошумные энергоэффективные асинхронные
двигатели с совмещёнными обмотками. Основными преимуществами
этих двигателей являются:
- Меньший потребляемый ток 20-25 % в зависимости от режима:
- Более высокий пусковой момент на 35%
- Менышие пусковые токи на 35 %
- Большой максимальный момент на 20 %
- Большой минимальный момент на 35 %
- Имеют возможность эксплуатации как в режиме
работы S1, та и в режиме работы S3
-Улучшены виброшумовые
характеристики, в
среднем уровень звука ниже 5 ДБ;
-Имеют
повышенную надежность: сервис
фактор:
- КПД и cosφ, близкий к номинальному в диапазоне нагрузки от 2,5 до
150%
- Более мягкая механическая характеристика
- Большая перегрузочная способность
Такие двигатели серии АДЭМ изготавливаются заводом Урал
Электро и полностью ГОСТ-Р-51689 по классу эффективности
полностью
соответствуют
IE-2
по
IEC
60034-30.
Проводя
модернизационные, ремонтные и
сервисные работы на АД другой
модификации можно довести
основные
характеристики до уровня
двигателей АДЭМ. Электропривод является главным потребителем
электроэнергии. Сегодня он потребляет более 40% всей производимой
электроэнергии, а в ЖКХ до 80%. В условиях дефицита энергетических
ресурсов это делает особо острой проблему энергосбережения в
электроприводе и средствами электропривода.
В результате исследований и разработок в области реализации
этого проекта в мировой практике сложились два основных направления
решения указанной проблемы:
- Первой энергоснабжение средствами электропривода за счет
подачи конечному потребителю в каждый момент времени необходимой
мощности.
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- Второе производство необходимых двигателей, удовлетворяющих
IE-3.
В первом случае усилия направлены на снижение стоимости
частотных преобразователей.
Во втором случае на разработку новых электротехнических
материалов и оптимизацию основных размеров электрических машин. В
новом подходе решения этой задачи предлагается технологическое
решение.
Предлагается асинхронный двигатель с совмещенными обмотками
вместо обычного двигателя. Форма поля в рабочем зазоре стандартного
двигателя и двигателя с совмещенными обмотками показаны
на
графике-1. Суть технологических решений

Ф1–Форма поля в рабочем зазоре стандартного двигателя.
Ф2–Форма поля в рабочем зазоре двигателя с совмещёнными
обмотками.
Электродвигатель с 2*3 двухслойными обмотками, сдвинутыми
относительно друг друга получил название синхронного двигателя с
совмещёнными обмотками ( АЕДСО ). Это привело к тому, что эти
двигатели обладают рядом преимуществ отмеченных выше.
Свойства АЕДСО позволили создать на его основе целый ряд
технологического
оборудования, отвечающего
самым жестким
требованиям энергосберегающих технологий.
Для заливки обмоток двигателей применяется компаунд ИКМ на
основе метилвинилсилоксановой резины с минеральными нормативные
температурные параметры изоляции и расширить сферу применения,
использовать их как в статическом так и в динамическом режимах
работы, подверженных
высокому температурному нагреву до
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+400/700°с в течении 240 минут, скрутки проводов выдерживают
кратковременную 20 кратную перегрузку и многое другое.
Для уменьшения силы трения в подшипниках применяется
антифрикционная минеральная смазка ЦЕТИЛ, которая обладает рядом
особенностей и преимуществ,
делающих двигатели всесторонние
совершенными и надежными.
Анализ традиционного подхода к расчету асинхронного двигателя
привел к отработке новой методологии расчету магнитного поля и
намеченную эффективных путей по улучшению основных параметров
асинхронных двигателей.
Для улучшения характеристик магнитного поля был предложен
очевидный способ – совмещение двух схем «звезды» и «треугольника» в
одной обмотке. Применение совмещенных обмоток в сочетании с новым
пониманием теории протекании электромагнитных процессов в
асинхронных двигателях
дал ошеломляющий
эффект. Экономии
электроэнергии при той же полезной работе, достигает 30-50 %, на 3050% снижается пусковой ток. Повышается максимальный пусковой
момент, КПД имеет высокое значение в широком диапазоне нагрузок,
повышая cosφ
облегчается работа двигателя при пониженном
напряжении. Массовое
внедрение
асинхронных
двигателей
с
совмещенными обмотками понизит потребление электроэнергии более
чем на 30% и позволит улучшить экологическую обстановку.
Использованные источники:
1. Костенко М.П. Электрические машины, «Энергия» М.,1994 г.
2. Петров Г.М. Электрические машины. Госэнергоиздат М.1968 г.
3. Вольдек А.И. Электрические машины, «Энергия» , Л . 1994 г.

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

128

УДК 333. 338-35
Батырмурзаева З.М.
доцент кафедры «Бухучет-1»
Ярахмедова М.Я.
студентка 3к. 1гр.
факультет «Бухучет и аудит»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»
РФ, г. Махачкала
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Аннотация: В статье рассматривается особенности составления
бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО, принципы, элементы,
а также отчеты
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, Международные
стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский учет
Batyrmurzaevа Z. M.
professor Department " accounting-1»
Yarakhmedova M. Ya.
student 3K. 1G. faculty of accounting and audit»
GAOU VO " Dagestan state University
of national economy» Russian Federation,
Makhachkala
ACCOUNTING STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH IFRS
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В настоящее время существенно увеличивается значение качественной
бухгалтерской информации. В ходе своей деятельности любое предприятие
осуществляет какие-либо факты хозяйственной жизни, принимает те или
иные управленческие или финансовые решения.
Главным источником информации о хозяйственной деятельности
каждого предприятия, текущем состоянии его средств и источников служит
бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерская
отчетность(в
соответствии
с
МСФО)систематизированные показатели бухгалтерского учета, соответствующие
определенным требования и предназначенные для оценки состояния
хозяйственной или финансовой деятельности предприятия. В соответствии с
Международными стандартами отчетность соблюдается на 2 основных
принципах.
1. Принцип начислений (accrual basis) означает, что хозяйственные
операции отражаются в момент их совершения, а не по мере получения или
выплаты денежных средств. Таким образом, операции будут учитываться в
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том отчётном периоде, в котором они возникли. Данный принцип даёт
возможность получить объективную информацию о будущих обязательствах
и будущих поступлениях денежных средств, т.е. позволяет прогнозировать
будущие результаты предприятия.
2. Принцип непрерывности деятельности (going concern) предполагает,
что предприятие продолжит свою деятельность в ближайшем будущем. А
поскольку у предприятия нет намерения сокращать масштабы деятельности,
то его активы будут отражаться по первоначальной стоимости без учёта
ликвидационных расходов.
Отчетность в соответствии с МСФО должна содержать 4 отчета:
Отчетность о финансовом положении: он также называется балансом.
МСФО влияют на то, как взаимосвязаны между собой компоненты баланса.
Отчет о совокупном доходе: это может быть одна форма, или ее можно
разделить на отчет о финансовых результатах МСФО и отчет о прочих
доходах, включая имущество и оборудование.
Отчет об изменениях капитала: также известен как отчет о
нераспределенной прибыли. Он отражает изменения в прибыли за данный
финансовый период.
Отчет о движении денежных средств: в этом отчете суммируются
финансовые транзакции компании за данный период, при этом денежные
потоки разделяются на потоки по операционной деятельности, инвестициям
и финансированию.
В дополнение к этим базовым отчетам, компания также должна
представить приложения со сводкой своей учетной политики. Полный отчет
часто рассматривается в сравнении с предыдущим отчетом, чтобы показать
изменения в финансовых результатах. Материнская компания должна
создавать отдельные отчеты для каждой из своих дочерних компаний, а
также консолидированную финансовую отчетность МСФО.
Благодаря многостороннему описанию объекта учета, МСФО
предоставляет пользователям максимум преимуществ.
Для финансовых аналитиков и инвесторов это понятность,
сравнимость, прозрачность, надёжность, меньшие издержки по анализу
отчётности; для компаний – меньшие издержки по привлечению капитала,
одна система учёта, отсутствие необходимости согласовывать финансовую
информацию, последовательность внутреннего и внешнего учёта; для
аудиторов – единообразные принципы бухучёта, возможность участия в
принятии стандартов, тренинги в глобальном масштабе; для национальных
разработчиков стандартов – обмен опытом, основа для национальных
стандартов, большее доверие к национальным стандартам, конвергенция
стандартов; для развивающихся стран – снижение издержек по разработке
национальных стандартов, привлечение инвесторов.
Элементами финансовой отчётности по МСФО являются:
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1. Активы – это средства или ресурсы, контролируемые предприятием и
являющиеся результатом прошлых событий и источником будущих
экономических выгод.
2. Обязательства – это существующая на отчётную дату задолженность,
погашение которого приведёт к оттоку ресурсов предприятия.
3. Собственный капитал – это оставшаяся доля активов предприятия
после вычета всех обязательств.
4. Доходы – это увеличение экономических выгод предприятия за
отчётный период, что приводит к расширению активов и уменьшению
обязательств, результатом чего является рост собственного капитала
(исключая вклады собственников в уставной капитал).
5. Расходы – это сокращение экономических выгод, которое выражается
в уменьшении или потере стоимости активов или увеличении обязательств,
приводящих к уменьшению собственного капитала (исключая изъятия
собственников из уставного капитала).
Международные стандарты широко используются во всём мире.
Таким образом, при переходе на МСФО необходимо внести коррективы в
Российские стандарты, т.е. ПБУ, с тем, чтобы российские предприятия могли
перейти на международные стандарты.
Использованные источники:
1. Алисенов, А.С. Международные стандарты финансовой отчетности.
учебник и практикум для академического бакалавриата / А.С. Алисенов. Люберцы: Юрайт, 2016. - 360 c.
2. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности: Учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К,
2016. - 372 c.
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В случае, когда транспортные услуги, погрузо-разгрузочные или
другие работы производятся собственными транспортными средствами и
силами сотрудников торговой организации, то такие расходы должны быть
списаны в составе расходов по амортизации автотранспорта и использованы
в производстве ГСМ, на заработную плату сотрудников
Выделяют четыре варианта бухгалтерского учета транспортнозаготовительных расходов, рассмотрим их более подробно:
1) отраженнее на счете 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» с дальнейшем их отнесением на счет 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей»;
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2) учет на субсчете «Транспортно-заготовительные расходы»,
открытом к счету 41 «Товары»;
3)отражене на счете 41 «Товары», при условии, когда оценка товаров
при их поступлении была сформирована по фактическим затратам с учетом
транспортно-заготовительных расходов;
4) в случае когда торговой организацией было принято решение об
объединении налогового и бухгалтерского учета, то транспортнозаготовительные расходы необходимо списывать на счет 44 «Расходы на
продажу», где на отдельном субсчете нужно учитывать расходы на доставку
товаров до склада торгующей организации, не включенные в цену
приобретения этого товара. Тогда, согласно статье 320 НК РФ необходимо
организовать их отдельный учет для целей налогообложения.
Выбранный вариант должен быть учтен в приказе по учетной политике
торговой организации.
Списание транспортно-заготовительных расходов производится в
согласно статье 320 НК РФ, в целях налогообложения затраты, которые
связанные с приобретением товаров, не включаются в их стоимость, а вот
для целей бухгалтерского учета могут либо включаться, либо не включатьсч
исходя из принятой учетной политики.
Бухгалтерский и налоговый учеты совпадут исключительно в том
случае, когда согласно учетной политикой товары учитываются на счетах
бухгалтерского учета по покупной стоимости (без учета затрат, связанных с
их приобретением).
Пополнение производственных запасов производится за счет их
приобретения у предприятий-поставщиков по договорам поставки,
снабженческо-сбытовых грузоотправителей или грузоотправителей с
организациями – владельцами транспорта за оказанные ими услуги по
перевозке грузов. В условиях, когда на одном автомобиле одновременно
перевозится несколько грузов в адрес одного или нескольких получателей,
товарнотранспортная накладная выписывается на каждую партию грузов и
каждому грузополучателю в отдельности.
Организации также имеют право в отчетном периоде (месяце) списать
ТЗР, с помощью распределения их по проценту, который был положен
начало отчетного периода или по нормативному, закрепленному в плановых
калькуляциях.
В следующем отчетном периоде бухгалтером должны быть
определены степени соответствия фактических ТЗР, которые подлежат
списанию, и списанных по определенным правилам. В случае, когда
колебания выступаю существенными, то появляется необходимость
проведения корректировки ТЗР, списываемых в следующем отчетном
периоде.
Бесспорно,
что
рассматриваемый
порядок
списания
ТЗР
предусматривает использование процента или доли ТЗР в учетной стоимости
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товаров в периоде, который следует за периодом определения процента
(доли).
Подобный подход выступает целесообразным для формирования
отчетности о расходах на продажу в условиях, в случае если информация о
ТЗР поступает в бухгалтерию с большим опозданием или затраты на ее
определение требуют дополнительного времени (оценка расходов на
содержание заготовительно-складского аппарата организации).
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Социальная защита населения – важная функция государственной
власти и регионального самоуправления. Её предназначение в том, чтобы с
помощью
нормативно-правовых,
экономических,
социальнопсихологических, организационно-технических средств и рычагов
реализовывать помощь и оказывать поддержку нуждающимся в этом
жителям. Современный период построения системы государственного и
муниципального управления в нашей стране в большей степени должен быть
связан со становлением подходящей структуры органов социальной защиты
населения на всех уровнях власти [1].
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее
время социальная защита населения в России является приоритетным
направлением социальной политики. Она представляет собой систему
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мероприятий и организаций, различных принципов и методов, которые
обеспечивают
удовлетворение
потребностей,
должный
уровень
существования и жизнедеятельности личности, различных категорий
граждан [2].
Главным органом исполнительной власти Оренбургской области,
обеспечивающим проведение государственной политики в сфере социальной
защиты населения, социальной поддержки и обслуживания населения,
координацию вопросов, направленных на укрепление института семьи,
защиты интересов и прав детей, а также реализацию концепций
демографической политики Российской Федерации и Оренбургской области
и осуществляющим полномочия в сфере опеки и попечительства в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации и Оренбургской
области является Министерство социального развития Оренбургской
области.
Для выявления успешного опыта реализации социальной политики
целесообразно рассмотреть другие регионы. Одним из наиболее
конкурентных регионов в России является Челябинская область, так как в
связи с направленностью внешнего политического вектора Российской
Федерации на Восток, данный регион является одним из ключевых регионов
по налаживанию взаимодействия с такими странами как Китай и Индия.
Следовательно, важной задачей является анализ конкурентоспособности
данного региона, а также определение инструментов и направлений ее роста
[3]. Для наиболее полного анализа деятельности управления органами
социальной защиты населения на региональном уровне рассмотрим
деятельность органов социальной защиты населения Челябинской области.
Проведен компаративный анализ систем управления социальной
защитой населения на региональном уровне, на примере Оренбургской и
Челябинской областей, который представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Компаративный анализ систем управления социальной
защиты населения на региональном уровне
Критерии
Главный орган
исполнительной власти в
регионе
Социальная программа
Кадровая политика
Подведомственные
учреждения
Нормативно-правовая база

Оренбургская область
Министерство социального
развития Оренбургской
области

Челябинская область
Министерство социальных
отношений Челябинской
области
«Развитие социальной
«Доступная среда» 2014-2020
защиты населения в
гг.
Челябинской области» на
2017-2019 годы»
Поступление на службу через конкурсный отбор.
Управления и учреждения социальной защиты населения
Указ Губернатора
Оренбургской области от 9
сентября 2010 г. № 183-ук

Средняя заработная плата
специалиста по социальной
работе
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Данные таблицы позволяют выявить слабые стороны и
сформулировать основные направления по совершенствованию работы в
данной сфере. Для анализа была рассмотрена деятельность двух
исполнительных органов – Министерство социального развития
Оренбургской области и Министерство социальных отношений Челябинской
области. Оба органа строят свою работу по специально принятой программе,
которая устанавливает цели и задачи их деятельности. В Оренбургской
области – это «Доступная среда 2014-2020 гг., а в Челябинской области –
«Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 20172019 годы». Программы нацелены на повышение эффективности работы
органов социальной защиты населения регионов и улучшение
благосостояния населения. Отличие заключается в том, что в Оренбургской
области большая часть работы по программе отдается работе с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и доступности внешней среды к их
жизнедеятельности.
В результате проведенного анализа были сделаны следующий вывод:
система управления органами социальной защиты населения Оренбургской
и Челябинской областей имеет по большей части схожие компоненты. В
связи с этим, проблемы, возникающие в ходе работы в обеих областях
схожие, а именно: законодательная и нормативная правовая база не
полностью соответствует требованиям современной экономики и
современного общества; низкий приток специалистов в сферу социальной
защиты в области; недостаточно сформированная кадровая политика;
заработная плата социальных работников не достигает уровня
среднемесячной заработной платы по области.
Для
разрешения
вышеперечисленных
проблем
необходимо
разработать программу «Повышение эффективности работы органов
социальной защиты населения». Она должна включать в себя комплексный
подход, который включает:
−
совершенствование
правового
регулирования
в
сфере
социальной защиты населения области;
−
увеличение среднего оклада работников социальной сферы, а так
же медицинских работников в 2 раза;
−
развитие, модернизация, укрепление материально-технической
базы государственных учреждений социального обслуживания населения;
−
содействие развитию рынка социальных услуг путем
расширения участия коммерческих и некоммерческих организаций,
общественных объединений, а так же физических лиц;
−
развитие кадрового потенциала в сфере социальной защиты
населения, в том числе повышения уровня профессиональной подготовки
работников, за счет переподготовки и повышения квалификации не менее
3000 человек ежегодно;
−
развитие конкуренции в сфере оказания социальных услуг.
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Таким образом, одним из приоритетных направлений развития
системы социальной защиты населения является организация ее на уровне
муниципалитетов, т. е. непосредственно рядом с населением. Здесь должна
активно развиваться система территориальных социальных служб,
изучающая проблемы населения и оказывающая самые разнообразные виды
социальной помощи и поддержки нуждающимся.
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technologies. It is noted that we consider In more detail the foodnet track
distributes the work in four areas: personal nutrition, new sources of raw
materials, point farming, organic farming, modern breeding.
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nutrition, alternative sources of raw materials, point agriculture, organic farming,
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В настоящее время информационные технологии проникают во все
сферы жизни общества, в связи с этим актуально рассмотреть законопроекты
направленные на развитие сельского хозяйства.
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2016г. №350 «О
мерах по реализации государственной научно-технической политики в
интересах развития сельского хозяйства» гласит о разработке ряда мер по
организации «системы цифрового транспорта и логистики вместе с оптовораспределительными центрами» [1].
В связи с этим сформированы и предложены к запуску программы
EnergyNet, HealthNet, AeroNet, MariNet, NeuroNet и FoodNet, каждая из
которых является своеобразной «дорожной картой». Данная совокупность
проектов позволит поднять уровень жизни граждан.
По опросу Агентства инноваций Ростовской области за 2018 года о
заинтересованности в реализации дорожных карт секция FoodNet занимает 8
место из 10. (Энерджинет- 28% , Аэронет – 21%, Автонет – 21%, Нейронет –
20%, Хелснет – 18%, Сейфнет – 17%, Маринет – 17%, Фуднет- 12%,
Финнет-10%, Технет -8%).
FoodNet – рынок персонализированного питания, основанный на
передовых разработках в технологиях производства и сбыта продуктов
питания [4]. Рынок продуктов питания, который обеспечивает
интеллектуализацию, автоматизацию и роботизацию технологических
процессов во время всего жизненного цикла продуктов питания - от
производства до потребления – а также по улучшению биотехнологии.
Программа нацелена на информатизацию и усовершенствование АПК,
охватывая временной промежуток с 2016г по 2035г.
Работа протекает в четырех направлениях: персональное питание,
новые источники сырья, точечное земледелие, органическое земледелие,
современная селекция.
За последние годы замечен рост тенденции приобщения к
рациональному питанию как молодежи, так и людей среднего возраста. На
это ориентирован один из ключевых сегментов проекта – персональное
питание. В будущем разработчики представят некогда фантастическую идею
персонального питания реальной. Инновационный способ питания позволит
принимать пищу, обогащенную тем или иным микроэлементом или
макроэлементом, в котором нуждается индивид. При этом будут
использоваться некоторые датчики, дабы сигнализировать о состоянии
здоровья.
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Сейчас проект на втором этапе разработки, который длится с 2016 по
2020г, происходит развитие таких прототипов как персонализация по вкусу,
генетические тесты для персонализации питания, учёт вида деятельности и
количества активности в жизни человека. Помимо этого, система сделала
более доступной органическую продукцию используя минимум
посреднических связей, по средству продаж через интернет магазины, а
также реализовала идею доставки блюд из заведений общественного
питания.
Иной сегмент – новые источники сырья. Началом послужило развитие
технологий по промышленному производству белка из альтернативных
источников. Это питательное вещество получают путем первичной
переработки водорослей и псевдо-злаковых культур и нетрадиционных для
употребления организмов, таких как насекомые. Использование веществ
набирает оборот как для производства кормов, так и для полноценной пищи.
Развитие идеи должно привести к производству базовых продуктов питания
из альтернативных источников.
Помимо переработки сырья и реализации в план проекта входит и
совершенствование главных сегментов АПК. А именно технологические
решения для эффективного растениеводства и животноводства:
автоматизации и роботизации, геопозиционирования, искусственного
интеллекта, «больших данных» и других цифровых технологий [5].
Предполагается информатизация основной массы предприятий, которая
позволит с легкостью проводить мониторинг полей, а интерактивные панели
индикаторов позволят в режиме реального времени прослеживать ход работ,
обнаруживать отклонения и видеть причины отклонений и влияющие на
конечные результаты факторы. При этом роль операторов будет
расширяться от предоставления услуг связи до предоставления законченных
end-to-end решений для аграрного сектора в области IoT за счет партнёрств и
вертикальной интеграции с другими участниками экосистемы [5].
Что касается животноводства, системы смогут оповещать о нарушении
необходимого баланса нутриентов в организме животного на стадии роста, а
так же выполняемыми задачами могут быть контроль выполнения
зоотехнических операций, поиск пропавших животных, контроль за
поведением животных, «Индивидуальный» подход к животным, постоянный
мониторинг местонахождения и состояния животных, паспорт животного «всегда с собой», контроль деятельности персонала, зоотехнические
операции - строго «индивидуально», экономия ресурсов - до 20-30 %.
На данный момент развиваются прототипы «базовая автоматизация
сельскохозяйственной техники», «картирование почв в режиме реального
времени», «предиктивная аналитика сельского хозяйства».
Кроме того, FoodNet обеспечит доступность органики. Уже сейчас
ведутся разработки научно обоснованных рекомендаций по применению
пестициды и агрохимикаты биологического происхождения для посевов в
различных почвенно-климатических зонах дабы получить экологически
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чистую продукцию растениеводства, а также технических рекомендаций по
применению микробных препаратов и их метаболитов в процессе
возделывания сельскохозяйственных культур для различных почвенноклиматических зон.
Таким образом, биологические препараты и вещества для сельского
хозяйства, обеспечат появление на прилавках более качественной и
экологичной продукции, в том числе высококачественные корма или же
кормовые добавки, лекарственные средства для ветеринарного применения.
В совокупности, изменения, внесенные проектом FoodNet в сельское
хозяйство, охватывающие смежные отрасли, поднимают на новый уровень
экономику страны.
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В условиях рыночной экономики одной из важнейших характеристик
той или иной отрасли является ее инвестиционная привлекательность. Это
обусловлено прямым влиянием этого параметра на финансовую
устойчивость,
конкурентоспособность,
перспективы
развития
и
кредитоспособность предприятий данной отрасли.
Актуальностью данной темы является динамичное развитие и
совершенствование системы здравоохранения, требующее постоянного
привлечения дополнительных внешних инвестиций, способных оказать
положительное влияние на данную отрасль.
Причины необходимости увеличения инвестиций в здравоохранение
выделены на рисунке 1.
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1) недостаточное субсидирование отрасли;
2) несоответствие оснащенности медицинских организаций современному
уровню и стандартам диагностики и лечения;
3) завышение инвестиционных затрат на государственные программы;

4) низкая эффективность применения ресурсов;
5) недостаточная степень развития частной медицины;

6) нехватка частных вложений в ккачестве источника финансирования;

7) потребность в реконструкции или совершенствовании существующих
медицинских учреждений;
8) использование частного бизнеса при внедрении современных технологий
лечения и инновационных методов управления финансами;
9) возможность организации частных медицинских организаций на
территории муниципальных лечебно-профилактических учреждений

Рисунок 1 – Причины необходимости увеличения инвестиций в
здравоохранение
Таким образом, среди причин необходимости увеличения инвестиций
в здравоохранение
следует выделить: недостаточное субсидирование
отрасли; несоответствие оснащенности медицинских организаций
современному уровню и стандартам диагностики и лечения; завышение
инвестиционных затрат на государственные программы; низкая
эффективность применения ресурсов и другие.
Для комплексного анализа данной темы необходимо исследовать
медицинские форумы, крупные инвестиционные проекты в сфере
здравоохранения, основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации в данной сфере.
В октябре 2017 г. в Москве на площадке Первого Московского
государственного
медуниверситета
им.
И.М.Сеченова
проходил
медицинский инвестфорум. Учитывая важность государственного
стимулирования инвестиций в фармацевтическую и медицинскую
промышленность, идейным вдохновителем мероприятия выступил Совет
Федерации РФ. В форуме участвовали представители федеральных и
региональных государственных ведомств, министерств, Госдумы, ведущие
российские и зарубежные инвестиционные компании, банки, научноисследовательские институты в области биотехнологий и медицины,
фармацевтические и биотехнологические компании, аналитики и эксперты
отрасли.
Конструктивное
взаимодействие
участников
инвестиционного
процесса позволяет внедрить достижения современной медицины в
практическое здравоохранение, примером такого взаимодействия служит
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Администрация Владимирской области и компания «ГЕНЕРИУМ», которой
удалось первой в мире наладить производство 3-х факторов свёртывания
крови, а также создать уникальный диагностический инструмент для
массового скрининга туберкулёзной инфекции — Диаскинтест, который был
удостоен международной премии Галена (Prix Galien) и премии
Правительства РФ [5].
Рассмотрим примеры государственных инвестиций в сфере
здравоохранения (таблица 1).
Таблица 1
Примеры крупных государственных инвестиционых проектов в сфере
здравоохранения
Объект

Расположение

Фонд
международно
го
медицинского
кластера [2]

г. Москва, ул.
Усачева, д.35,
стр.1

Онкорадиолог
ический центр
Московского
областного
онкологическо
го диспансера
[4]
Научнообразовательн
ый комплекс
на
базе
Национального
медицинского
исследовательс
кого
центра
имени
В.А.Алмазова
[3]

г. Балашиха,
Москровская
область

г.
СанктПетербург,
ул.
Аккуратова2

Характеристика

Начало
функцио
нировани
я
создается в целях развития медицинской Июнь
деятельности по оказанию медицинской 2015 г.
помощи,
повышения
ее
качества,
содействия разработке лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения, медицинских технологий и
медицинских
изделий,
развития
образовательной
деятельности
и
проведения научных исследований в
сфере охраны здоровья, а также в целях
развития
международного
сотрудничества в указанной сфере
деятельности.
является компонентом формирующегося Апрель
в Московской области онкологического 2018
кластера. Первый концессионный проект
в ядерной медицине в нашей стране,
построенный в рамках государственночастного
партнёрства
с
участием
Российского фонда прямых инвестиций
Постановление от 16 июля 2018 года 2023 г.
№832.
предусматривается
субсидирование в 2018–2022 годах из
федерального
бюджета
работ
по
проектированию и строительству.
Основная
цель
–
обеспечение
здравоохранения квалифицированными
специалистами.
Предельная стоимость строительства –
6,822 млрд рублей.

Согласно данным таблицы 1, среди крупных государственных
инвестиционых проектов в сфере здравоохранения можно выделить: Фонд
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международного медицинского кластера (г. Москва), Онкорадиологический
центр Московского областного онкологического диспансера (Московская
область), Научно-образовательный комплекс на базе Национального
медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова (Санкт –
Петербург).
Важно отметить, что в реестр участников Международного
медицинского кластера в г. Москва входят ХАДАССА МЕДИКАЛ ЛТД
(Израиль) и Госпиталь Бундан Сеульского Национального Университета
(Республика Корея), в рамках соглашенй осуществлена организация
образовательной деятельности и повышение квалификации медицинских
работников с привлечением международных экспертов и внедрением
инновационных методов диагностики и лечения.
Дмитрий
Медведев
утвердил
распределение
субсидий,
предоставляемых в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию 53
объектов здравоохранения в 45 субъектах Федерации. В федеральном
бюджете на эти цели предусмотрено 70,71 млрд рублей.
Средства будут направлены в том числе на объекты, строительство и
реконструкция которых предусмотрены в рамках федерального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального
проекта «Здравоохранение». Софинансирование этих объектов из
федерального бюджета начнётся с 2020 года. В соответствии с федеральным
проектом к концу 2024 года будет построено или реконструировано 40
детских больниц и отделений, 95% детских поликлиник и детских
поликлинических отделений и медицинских организаций реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей [1].
Приведем основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации в сфере здравоохранения на период до 2024 года
наряду с продолжением реализации мероприятий государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»,
национального проекта "Здравоохранение" и входящих в него федеральных
проектов, включаются меры, направленные на:

развитие сети медицинских организаций первичного звена,
создание в малонаселенных пунктах субъектов Российской Федерации более
1500 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий,
приобретение более 1300 мобильных медицинских комплексов;

внедрение
новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, направленной на
сокращение времени ожидания пациентом в очереди, создание комфортных
условий для пациента более чем в 50 процентов медицинских организаций;

развитие службы охраны материнства и детства, укрепление
материально-технической базы детских медицинских организаций,
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повышение более чем на 50 процентов доли посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями;

борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая
переоснащение региональных сердечно-сосудистых центров и первичных
отделений, повышение до 60 процентов доли рентген-эндоваскулярных
вмешательств больным с острым коронарным синдромом;

развитие технологий ядерной медицины, включая системное
развитие инфраструктуры, разработку и внедрение оборудования для
дистанционной
и
контактной
лучевой
терапии,
новых
радиофармацевтических препаратов для радионуклидной терапии, в том
числе расширение применения альфа- и бета- излучающих изотопов,
расширение использования методов ядерной медицины для лечения
неонкологических заболеваний;

организацию информационного взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения и другие мероприятия [6, С.71].
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В современных условиях важную роль в целях обеспечения
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
своевременного и полного поступления таможенных платежей в
государственный бюджет играет одна из составляющих таможеннотарифного регулирования, а именно – таможенная стоимость, которая
выступает одним из ключевых понятий таможенного законодательства
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).
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Именно
величина
таможенной
стоимости
выступает
основополагающей
и
определяющей
затраты
при
таможенном
декларировании. Она служит налоговой базой, отталкиваясь от размера
которой рассчитывается сумма НДС, таможенного сбора за таможенные
операции и таможенной пошлины при применении адвалорной ставки.
На данный момент в таможенном законодательстве государств-членов
ЕАЭС не закреплен термин «таможенная стоимость».
Основываясь на положениях статьи VII Генерального соглашения по
тарифам и торговле и Соглашения по применению данной статьи, на
которых основано таможенное законодательство ЕАЭС в части
регулирования таможенной стоимости, таможенную стоимость товаров
можно определить, как цену товара фактически уплаченную или
подлежащую уплате за товар и дополненную расходами (в зависимости от
условий поставок Инкотермс-2010), которые не включены в цену,
фактически уплаченную или подлежащую уплате.
На сегодняшний день в ЕАЭС основными источниками правового
регулирования таможенной стоимости товаров являются такие документы,
как Таможенный кодекс ЕАЭС, Решение Коллегии ЕЭК № 42 «Об
особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости
товаров,
ввозимых
на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза», Решение Коллегии ЕЭК № 103 «Об утверждении
Порядка отложенного определения таможенной стоимости товаров»,
Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О порядках
декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости
товаров», но которое утратит силу с 01.07.2019 и на смену которому придет
Решение Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 № 160 «О случаях заполнения
декларации таможенной стоимости, утверждении форм декларации
таможенной стоимости и Порядка заполнения декларации таможенной
стоимости» и т.п.
В Таможенном кодексе ЕАЭС закреплены следующие принципы
определения таможенной стоимости:
1.
Таможенная стоимость товаров не должна определяться при их
помещении под следующие таможенные процедуры: таможенного транзита,
таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства или
специальную таможенную процедуру.
2.
Таможенная
стоимость
товаров
должна
определяться
декларантом, в некоторых случаях – соответствующим таможенным
органом.
3.
Таможенная стоимость товаров должна определяться в валюте
государства-члена, в котором подлежат уплате таможенные пошлины,
налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины.
4.
Определение таможенной стоимости товаров не должно быть
основано на использовании произвольной или фиктивной таможенной
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стоимости товаров, имеет вес только достоверная и документально
подтвержденная информация.
5.
Механизм определения таможенной стоимости товаров должен
быть общеприменим и не зависеть от источников поставки товаров,
происхождения товаров, вида товаров, участников сделки и др.
Также в ЕАЭС действует система методов расчета таможенной
стоимости, на которой строится порядок определения таможенной
стоимости.
Согласно международным стандартам, а также в соответствии с
существующей практикой таможенного дела определение таможенной
стоимости товаров осуществляется следующими методами, которые
закреплены 39-45 статьями Главы 5 Таможенного кодекса ЕАЭС:
1)
метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами;
2)
метод по стоимости сделки с идентичными товарами;
3)
метод по стоимости сделки с однородными товарами;
4)
метод вычитания;
5)
метод сложения;
6)
резервный метод.
Методы определения таможенной стоимости носят эскалационный
характер, то есть первоосновой является метод по стоимости сделки с
ввозимыми товарами (метод 1), но в случае невозможности применения
данного метода далее по порядку используются методы 2-6.
Последовательность применения методов очень важна – каждый
последующий метод применяется тогда, когда не выполняются условия
применения предыдущего метода.
Соответственно, также необходимо знать из чего складывается такое
понятие, как структура таможенной стоимости, которое представляет собой
совокупность компонентов, составляющих величину таможенной стоимости.
В общем виде ее можно представить в виде формулы:
Таможенная стоимость = стоимости сделки + дополнительные расходы
– вычеты.
Содержание каждого из компонентов определяется в зависимости от
таких факторов, как направление перемещения товаров (ввоз либо вывоз);
применяемый метод таможенной оценки.
В целом, можно с полной уверенностью сказать, что определение
таможенной стоимости товаров является достаточно сложным и
кропотливым процессом, который занимает большое количество времени,
как и у декларанта при определении таможенной стоимости, так и у
должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного
контроля таможенной стоимости. 2

Вагин В.Д. Актуальные вопросы контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического М.: РИО Российской
таможенной академии, 2017. – 214 с.
2

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

149

Соответственно, как и во многих сферах деятельности, в механизме
определения таможенной стоимости есть свои проблемные вопросы,
например, такие как недостоверное декларирование, манипуляции с
таможенной стоимостью и т.п., которые могут быть решены путем более
глубокого взаимодействия как соответствующих органов власти внутри
государства, так и общего сотрудничества государств-членов ЕАЭС между
собой.
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В настоящее время и в российской, и в зарубежной науке
продолжаются
дискуссии,
о трактовке
и
понимании
термина
«международное частное право» (МЧП). Отсутствует также единство
мнений ученых о предмете и структуре данное правовой системы. Сложная
структура МЧП долгое время не позволяла относить эту область науки к
категории отрасли права. Разделению взглядов, в этой области,
предшествовало формирование МЧП в качестве самостоятельной правовой
системы в XIX в., хотя оно имело давнюю и весьма богатую историю своего
развития.
Само понятие «международное частное право» (private international
law) впервые было представлено судьей Верховного суда США Дж. Стори,
и использовалось наряду с уже существовавшими в то время термином
«коллизионное право» (р
еconflict of laws). Коллизии, «рестолкновения» между
правовыми системами разных стран происходят тогда, когда на
регулирование отношений «претендует» право разных стран. Со второй
половины XIX в. это понятие получило применение и в европейских
государствах. Традиционного и англосаксонская система общего права,
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и романо-германская система континентального права понимали под
термином «международное частное право» систему коллизионных норм
национального характера, применимых там и тогда, где и когда
преимущественные и неимущественные отношений частных лиц включали
«иностранный» элемент.
В России термин «международное частное право» также появляется
в XIX в. Значительный вклад в развитие предмета МЧП внес выдающийся
российский юрист Ф. Ф. Мартенс. Он уверенно указывал на две
существенные характеристики МЧП: гражданско-правовую природу
отношений и наличие международного элемента в таких отношениях.
Последнее также называют иностранным элементом, он может проявляться
в трех вариантах. Субъект правоотношения: иностранное физическое лицо
(иностранный гражданин, апатрид, бипатрид, беженец); иностранное
юридическое лицо, международное юридическое лицо, иностранное
государство и т.д.
Предметом международного частного права являются невластные
отношения, осложненные иностранным (или международным) элементом,
в которых участники этих отношений реализуют свои частные интересы
в сфере международного сотрудничества.
Нужно отметить, что МЧП тесно связано с международным
публичным правом. Международное публичное право (или общее
международное право) — самостоятельная правовая система. МЧП составная часть национальной (внутренней) правовой системы каждого
государства. Нормы международного публичного и международного
частного права тесно связаны между собой и потому служат одной и той же
цели — созданию правовых условий развития международного
сотрудничества в различных областях. Однако между ними есть некоторые
отличия. Первое – основные субъекты. В международном публичном праве
им являются государства. В международном же частном праве основным
субъектом является не государство, хотя государство и может выступать
в этом качестве, а отдельные лица — физические и юридические.
Физические лица — это граждане, а юридические лица — это
государственные организации, частные фирмы, предприятия, научноисследовательские
и иные
организации.
Второе - отношения между государствами. Сфера международного
публичного права, в то время как отношения между юридическими лицами
и гражданами государств — сфера международного частного права. Когда
государства заключают договоры о торговле и мореплавании, то между ними
устанавливаются отношения международного публичного права, а когда
наши внешнеторговые организации и иные промышленные предприятия
заключают внешнеторговые сделки с фирмами, то возникают уже
отношения
международного
частного
права.
Таким образом, в международном частном праве сторонами в отношениях
могут быть как граждане, так и юридические лица. Известны случаи, когда
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и государство становится субъектом соответствующих отношений, но эти
случаи не являются для международного частного права типичными.
Государство может также явиться наследником имущества, которое осталось
за границей. Но в подавляющем большинстве случаев в качестве субъекта
международного частного права выступают граждане или юридические лица
различных государств.
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Сегодня бренд-проектирование в России — активно развивающийся
вид деятельности, ставший системным, научно обоснованным процессом,
интегрирующим исследовательскую, аналитическую, стратегическую и
творческую части. Творческий этап — это формирование вербальной и
визуальной идентичности бренда. Визуальная идентичность бренда — это
иерархическая система элементов идентичности, из которых формируются
различные атрибуты бренда. Основным критерием оценки деятельности
дизайнера в данной области является соответствие визуальной
составляющей бренда его идее, а также точность в передаче сообщения
потребителю. Поэтому в данном виде дизайна творческий процесс — это не
воплощение авторской фантазии или воображения, — он определяется
изначально поставленными целями и задачами. Бренд–дизайнер создает не
просто эстетически привлекательный продукт, он решает проблемы
разноуровневой коммуникации с потребителем, интеграции бренда в
социокультурное пространство. При этом бренд–дизайн не ограничивается
только современными стилистическими приемами, сегодня достаточно часто
появляется потребность отразить в дизайне связь с национальным прошлым,
транслировать этнокультурные традиции и ценности. Подобный запрос
существует как со стороны новых брендов, так и со стороны уже хорошо
развитых общенациональных или мировых.
Дизайн-проектирование бренда является неотъемлемой частью общего
комплексного процесса разработки бренда. Поэтому при определении
алгоритма дизайн–проектирования бренда с русской этнокультурной
идентичностью в основу был положен алгоритм создания бренда,
разработанный и применяемый в Высшей школе брендинга (г. Москва). [2]
Согласно данному алгоритму, разработка бренда основывается на
исследованиях: изучении бизнеса, продукта, потребителей, конкурентов,
рынка. На основе анализа полученных данных формируется гипотеза
позиционирования, то есть определяется суть бренда, его главная идея.
Определение сути бренда позволяет перейти к поиску метафоры. В данном
алгоритме метафора выступает как главный инструмент для перевода идеи
бренда в визуальный образ. Когда сформирован и семантический, и
образный концепт будущего бренда, утверждается его платформа. В ней
раскрываются категории, характеризующие специфические особенности
бренда, отличающие его от конкурентов с учетом потребностей аудитории и
возможностей рынка. К платформе бренда относятся ценности, характер,
миссия бренда и видение будущего. В дальнейшем на основе платформы
бренда
создается
его
идентичность
(вербальная,
визуальная,
кинестетическая).
Также
создается
коммуникационная
стратегия,
определяющая основные каналы коммуникации с потребителем, на базе чего
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разрабатываются необходимые атрибуты бренда, предназначенные для этапа
внедрения. [2]
При создании бренда с этнокультурной идентичностью в данном
алгоритме следует выделить четыре основных этапа: этап принятия решения
о трансляции брендом этнокультурной принадлежности; этап определения
культурно-исторического периода, релевантного бренду; этап более
глубокого культурологического исследования, направленного, в первую
очередь, на изучение визуальной знаковой системы эпохи; этап создания
идентичности бренда на основе этнокультурных идентификаторов периода
(схема 1).
Как уже было отмечено, базой для создания бренда являются
предварительные исследования продукта, потребителя, рынка, конкурентов.
Как правило, обращение бренда к этнокультурной идентичности
определяется на данной стадии изучения или создания продукта. Обращение
к этнокультурной традиции уместно, если, например, он имеет очень
древнюю национальную рецептуру, или выращен (создан) в каком-либо
уникальном культурном, историческом, религиозном месте. Также
решающим является отношение целевой аудитории к традиционным
ценностям, наличие у нее желания отождествлять себя с этнокультурой.
Таким образом, если продукт (услуга) имеет потенциал к передаче
этнокультурной идентичности, а потребитель является носителем данной
культуры и имеет потребность в трансляции своей принадлежности к ней, то
целесообразно именно на этой основе создавать бренд.
Схема1.

Следующим этапом при создании бренда с этнокультурной
идентичностью является определение общего направления дальнейшей
работы, дополнительных исследований. Поэтому на данной стадии важно
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выбрать конкретную культурно-историческую эпоху, которая будет
релевантна продукту (услуге). Так для товаров массового потребления
транслирование образов народного искусства, культуры Древней Руси,
советского периода будет наиболее целесообразным. Их культурные
идентификаторы лучше узнаются массовым потребителем. Для продуктов
премиум сегмента релевантна будет дворянская, аристократическая культура
XVIII, XIX веков. Если необходимо разработать бренд для современного
арт–проекта (конкурса, фестиваля), то логичным будет обращение к
русскому авангарду, художественные формы которого все еще актуальны.
Но выбор эпохи — задача достаточно сложная, особенно для неспециалиста
в области культурологии или искусствознания, то есть для начинающих
дизайнеров и дизайнеров, не получивших высшего профильного
образования, а также для стратегов, которые формируют идею и
позиционирование бренда. Поэтому для решения данной проблемы
предлагается использовать матрицу русских культурно-исторических
периодов, созданную автором статьи на основе изучения материалов по
русской культуре X – середины XX веков. Данная матрица обобщает и
описывает все основные русские культурно-исторические периоды, каждой
эпохе в ней определены потенциальные продукты, потребители,
позиционирование. Классификация потребителей осуществлена на основе
универсальной поведенческой модели «Psychea» [5].
На
основе
выбранного
периода
формируется
гипотеза
позиционирования бренда и идет поиск метафоры, в которой также
необходимо отразить этнокультурную специфику. Например, метафора —
сказка, былина, релевантна при обращении в дизайне к русской народной
культуре, культуре Древней Руси. После нахождения метафоры, которая
ложится в основу семантического и визуального концепта, окончательно
определяется позиционирование бренда и его платформа: ценности,
характер, миссия, видение будущего.
Параллельно с этим необходимо провести более глубокие
культурологические исследования. Ведь крайне важно не ошибиться с
атрибутами эпохи и этноса. Поэтому данные исследования станут залогом
достоверности визуальной идентичности бренда
транслирующего
этнокультурную принадлежность, её соответствия выбранному времени. На
этом этапе необходимо более детальное изучение артефактов культурной
эпохи, которые формируют ее визуальную знаковую систему. Как правило,
это задача бренд–дизайнера, так как эти исследования в дальнейшем лягут в
основу разработки графического решения и формирования ключевых
элементов системы визуальной идентичности бренда. И этот этап будет
наиболее трудоемким для дизайнера, но он не минуем при потребности
бренда транслировать этнокультурную принадлежность. Здесь возникает
противоречие: дизайнер либо должен обладать очень широким диапазоном
знаний в непрофильной области, либо же иметь большое количество
временных ресурсов для изучения данного вопроса. Чтобы разрешить это
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противоречие и оптимизировать работу бренд-дизайнера в области
этнокультурных исследований, автором также была создана система русских
этнокультурных идентификаторов. Данная система основывается на
изучении русской культуры X – середины XX веков. При данном
исследовании были выделены наиболее типичные артефакты каждого
русского культурно-исторического периода, которые могут стать
этнокультурными идентификаторами, определяющими визуальный образ
эпохи, и позволят создать целостное представление о ней. На основе
полученного материала была сформирована система этнокультурных
идентификаторов по всем русским культурно-историческим эпохам.
При определении компонентов данной системы было важно помнить о
ключевых элементах системы идентичности бренда: торговой марке,
цветовой гамме, шрифтах (типографике), фоне (элементах графики,
паттерне), инфографике (пиктограммах, обозначениях), стиле иллюстраций
и фотографий. Основываясь на них, и последующей практической
разработке системы визуальной идентичности бренд, были определены
составляющие системы: архитектура, интерьер; орнамент; костюм; цветовая
гамма; шрифты, книжная графика, изобразительное искусство (таблица 1).
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Таблица 1.
Система идентификаторов русской народной культуры

Перечисленные этапы представляют собой предпроектный этап
дизайн-проектирования бренда. Полученные данные позволят найти
наиболее релевантный образный, графический язык, который будет положен
в основу визуальной идентичности бренда. [4]
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Разработку визуальной идентичности бренда следует разделить на три
ступени: поиск рабочих концепций, поиск графического решения, создание
константных элементов системы визуальной идентичности бренда. Сначала
на основе метафоры и системы этнокультурных идентификаторов бренддизайнер разрабатывает предварительные концепции. Далее перед
дизайнером стоит задача найти графическую форму для воплощения идеи
бренда в конкретные образы. И на данном этапе именно система
этнокультурных идентификаторов становится основой поиска графического
решения. Так элементы орнамента могут быть переработаны в торговой
марке или паттерне, шрифты определят стиль логотипа или заголовков,
книжная графика подскажет специфику верстки, архитектура, интерьер,
костюм будут отражены в иллюстрациях, течения и стили изобразительного
искусства направят в выборе стиля графического решения визуальной
идентичности бренда.
Далее определяются и создаются константные элементы системы
бренд–дизайна — основа визуальной идентичности (торговая марка,
шрифты, цветовая гамма, фон, паттерны, инфографика), определяются
принципы их взаимодействия.
После доработки финального графического решения элементов
системы идентичности бренда разрабатывается фирменный стиль. В него в
зависимости от стратегии коммуникации могут быть включены различные
атрибуты: деловая документация; сувенирная продукция; фирменная
одежда, аксессуары; комплекс упаковки; рекламные и рекламноинформационные материалы; цифровые носители; интерьер, навигация,
торговое оборудование; экстерьер, наружная реклама и другие атрибуты. [3]
Завершающий этап создания бренда — внедрение, то есть
производство и распространение атрибутов бренда. На этом этапе важна
синхронность и слаженность деятельности изготовителей, верная адаптация
элементов системы дизайна бренда ко всем носителям. Для описания и
систематизации словесных и визуальных констант, а также регламентации
правильного размещения элементов визуальной идентичности бренда на
различных носителях создаются альбомы стандартов. В зависимости от
информационного наполнения это может быть бренд–бук, гайд–лайн, кат–
гайд, бранч–бук и мёрч–бук. [3]
Параллельно внедрению должен происходить процесс мониторинга
ситуации на рынке и отношения потребителей к внедряемому визуальному
стилю. На основе полученной обратной связи вносятся необходимые
корректировки. [1, с. 194]
Таким образом, алгоритм дизайн–проектирования бренда, основанный
на общем алгоритме создания бренда, позволяет упорядочить и
структурировать процесс дизайн-проектирования бренда с русской
этнокультурной идентичностью. Представленные инструменты могут
оптимизировать работу дизайнера на этапе исследований: матрица русских
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исторической эпохи, релевантной продукту; система этнокультурных
идентификаторов на этапе более глубокого изучения дизайнером культурноисторического периода. Они помогут сформировать целостный образ эпохи,
сузить круг этнокультурных исследований и станут основой отбора наиболее
подходящих для создания визуальной идентичности бренда элементов.
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Практически полный переход на цифровые технологии организации
таможенного администрирования потребовал
ряд структурных
модификаций органов таможни, а также сосредоточение
товаров,
нуждающихся в декларировании для работы с документами в электронном
виде. Изменений структуры таможенных органов и концентрации
декларирования товаров в специализированных таможенных органах,
работающих только с электронными документами.
В
деятельности таможенных органов внедрены и широко
используются электронные технологии, которые
дают возможность для
создания и использования участниками Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) специализированных таможенных постов, в свою очередь
которые становятся центрами электронного декларирования (ЦЭД). Это
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дает толчок к развитию, созданию и внедрению новых инновационных
механизмов
для совершенствования работы органов таможни.
Совершенствование системы таможенных операций в электронном виде,
качественно влияет на совершение таможенными органами таможенных
операций и выводит их на новый технологический уровень.
Специализированные таможенные посты (ЦЭД), были созданы ФТС
России для того, чтобы вести работу соблюдая и внедряя электронные
технологии декларирования, что существенно расширяет зону внедрения и
применения технологии удаленного выпуска, что
соответствует
положениям приказа ФТС России от 25.11.2010 г. № 2244. В своей работе
ЦЭД используют для контроля документов, технологии удаленного выпуска
товаров, которые декларируются в электронном формате, что также является
внедрением инновационных технологий в сфере таможенного дела.
Анализ
практики
применения
электронного
таможенного
декларирования (ЭД), позволяет выделить ряд основных проблем, не
позволяющих государствам-членам ЕАЭС получить максимальную
эффективность от применения электронного декларирования.
Основные проблемы:
1) отсутствие налаженной системы взаимодействия предназначенной
для обмена информации между контролирующими органами РФ. Отсутствие
единой системы электронного декларирования в рамках союза ЕАЭС;
2) проблемы технического характера;
3) проблема применения ЦЭД.
Система
обмена
информации
между
государственными
контролирующими органами не налажена. Информационные системы ЕАЭС
также не показывают достаточного взаимодействия между странамиучастницами ЕАЭС, не говоря уже о взаимодействии с третьими странами.
Были приняты попытки улучшения таких систем, например
финансирование Межведомственной интеграционной автоматизированной
информационной
системы
(МИАИС)
в
2008-2010гг.,
Системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в 2011г.- по н. в.
СМЭВ представляет собой государственную территориально
распределенную
информационную
систему,
обеспечивающую
в
автоматизированном режиме взаимодействие информационных систем
контрольных органов и иных информационных систем. Цель создания этой
системы – межведомственные информационные и технологические
взаимодействия по принципу «одного окна» и «одной остановки».
Причиной данных проблем является ряд формальностей:
разрешительные документы, выдаваемые в лицензирующем органе, в органе
по сертификации, в ветеринарном и санитарном ведомстве. Данные
документы выдаются и являются действительными только в бумажном
варианте с оригиналами всех необходимых печатей.
Кроме этого, постоянно возникают организационные сложности:
проблемы с сервером на таможне, трудности с передачей данных. Порой,
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сами участники не до конца понимают всех «тонкостей» электронного
декларирования. Поэтому часто приходиться информацию, представленную
в электронном виде, дублировать бумажными документами, в результате,
ездить на таможенные посты, что противоречит основной идее электронного
декларирования.
В Комплексной программе развития Федеральной таможенной службы
до 2020 года целевым показателем является повышение электронного
декларирования через ЦЭДы с 30% в 2018 году до 95% в 2020 году.
Применение данной технологии позволяет значительно упростить
процедуры, а именно предоставляет возможность находится декларанту и
должностному лицу таможенного органа на любом расстоянии друг от
друга.
Основываясь на данных прогнозах, можно выделить ряд проблем,
которые могут помешать полноценному применению электронного
декларирования
через
ЦЭД.
Главной
проблемой
является
месторасположение
ЦЭДов, а именно их концентрация ближе к
центральной России. Проблема в том, что таможенные органы и участники
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) находящиеся на периферии,
фактически лишены возможности использования новых технологий, а также
осуществлять в полном объеме удаленный выпуск.
Также еще можно выделить такую проблему как обеспечение
автономной работы электронной системы в данных центрах. Нужны такие
накопители
энергии,
которые
смогут
обеспечить
полностью
функционирование системы на время устранения неполадок. Это
необходимо для продолжения деятельности декларантов и сотрудников
таможенных органов, в случае возникновение внештатной ситуации с
системой.
Для того, чтобы внедрить, развить и совершенствовать новые
технологии на основании нормативно - правовой базы, и интегрировать в
сферу электронного декларирования, страны ЕАЭС могут воспользоваться
опытом работы с информационными технологиями и программным
обеспечением таможенных органов России, для учета и выявления, и
устранения недостатков, которые обнаруживаются в процессе работы. А
также для повышения квалификации у сотрудников, которые работают с
программами электронного декларирования, выполняя таможенные
операции по электронному декларированию товаров.
Для успешной работы проведения таможенных операций по
электронному декларированию необходимо создать единый комплекс
программно-аппаратных средств, и использовать уже имеющиеся и
продукты программного обеспечения. Всё это нужно учитывать, чтобы
сократить до минимума риски на финансовые затраты и ресурсы, и в
максимально короткие сроки внедрить и использовать информационные
технологии в деятельности органов таможен стран - членов ЕАЭС.
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Для эффективной работы в государственных органах членах ЕАЭС
важно, чтобы было соблюдено правило единой совместимости в работе
систем информации. Это необходимо, для более полного взаимодействия и
совместимости отчетных данных, совершенствования систем информации
между органами таможен стран ЕАЭС.
В заключении, хочется отметить следующее: органы таможни РФ
внедрили в свою деятельность средства программно-технического
обеспечения, неуклонно их развивают, совершенствуют и используют в
своей работе и в работе с таможенными органами ЕАЭС, участниками
внешнеторговой деятельности. Это, как показывает практика, даёт
прогрессивное развитие взаимодействию между таможенными органами и
участниками ВЭД.
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Оплата труда представляет собой денежную оценку затрат труда
сотрудника, которые способствовали созданию стоимости произведенной
предприятием продукции. Фонд оплаты труда (ФОТ) представляет собой
всю совокупность средств предприятия, затраченных на выплаты трудовому
коллективу за конкретный период времени.
К ФОТ относят, прежде всего, заработную плату и премии, кроме
этого, в него включают разнообразные доплаты (стимулирующие,
компенсирующие) и прочие выплаты (к примеру, начисленные за время,
которое не отработано, но по закону подлежит оплате).
Основным источником выплат заработной платы всем категориям
работающих является фонд оплаты труда. По своей структуре фонд оплаты
труда является довольно сложной составляющей издержек на содержание
труда [3].
В фонд оплаты труда включаются любые начисления работникам в
денежной и натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями
труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы,
связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами
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законодательства Российской Федерации,
трудовыми коллективными
договорами.
Актуальность темы обусловлена тем, что в наше время система оплаты
труда является главной проблемой на любом предприятии, и является не
эффективной.
На сегодняшний день большинство сотрудников недовольны:
– несправедливостью распределения заработной зарплаты;
– отсутствием её несогласованности с итогами работы;
– большой разницей в оплате труда специалистов на предприятиях
этого же района.
Из-за этого происходит текучесть кадров, нестабильность общества,
потери предприятия, связанные с обучением постоянно меняющихся
специалистов.
Разработчики современных систем оплаты труда, при всем
разнообразии подходов, соглашаются с тем, что:
– тарифно-окладная система устарела и не отвечает реалиям
сегодняшнего дня;
– направленность системы стимулирования должна соответствовать
тактике и стратегии управления предприятием, его подразделениями и
персоналом;
– стимулирующие выплаты должны быть более тесно увязаны с
индивидуальными и коллективными результатами;
– система стимулирования должна восприниматься работниками как
понятная и справедливая [1].
Поиск и внедрение успешных систем оплаты труда в первую очередь
зависят от компетенции, которой обладает руководитель.
Незнание основополагающих принципов оплаты труда проявляется
довольно часто. Кто-то ставки назначает исходя из возможностей его
предприятия, другие платят в зависимости от рыночной цены производимой
продукции. Руководители малого и среднего бизнеса в оплате труда
стараются придерживаться тарифных сеток, рекомендованных для
бюджетных организаций [2].
Одним из основных принципов рациональной организации заработной
платы является принцип опережающего темпа роста производительности
труда по сравнению с темпами роста средней заработной платы. Соблюдение
данного принципа является важнейшим требованием рационального ведения
хозяйства на всех уровнях общественного производства. Высокая
значимость этого принципа обусловлена следующими условиями.
Во-первых, повышение средней заработной платы рабочих и
служащих должно быть обеспечено соответствующей массой произведенных
товаров. Рост номинальной заработной платы, не подтвержденный
необходимым количеством произведенного продукта, стимулирует
возникновение инфляционных процессов, приводит к снижению величины
реальной заработной платы.
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Во-вторых, опережающий темп роста производительности труда по
сравнению с заработной платой является обязательным условием
расширенного производства. Сокращение затрат на оплату труда по
сравнению с доходами за счет увеличения объемов выпуска продукции не
позволяет все большее количество заработанных предприятием средств
направлять на накопление.
В-третьих, соблюдение данного принципа обеспечивает снижение
удельной зарплатоемкости продукции, что способствует как росту
конкурентоспособности произведенных товаров, так и повышению
финансовой устойчивости самого предприятия.
Принцип
зависимости
заработной
платы
от
результатов
производственной деятельности состоит в установлении взаимосвязи
величины заработной платы с результатами труда. Решению этой проблемы
посвящено немало работ. Однако единого мнения по данному вопросу до
настоящего времени нет. Принцип распределения по количеству и качеству
труда в отечественной литературе трактовался различным образом:
1) с позиций распределения по затратам труда;
2) с позиций распределения по результатам труда.
С принципом оплаты труда в соответствии с конечными результатами
работы предприятия тесно связан принцип гибкости заработной платы.
Необходимость соблюдения данного принципа обусловлена влиянием
различных изменяющихся факторов на мотивацию труда участников
производства. Реализация принципа призвана обеспечить действие, прежде
всего стимулирующей функции заработной платы.
На предприятии соблюдение принципа гибкости проявляется в
оперативном учете влияния изменений различных показателей и факторов,
установленных для увязки определенной доли заработной платы с общей
эффективностью работы предприятия в зависимости от целей, поставленных
перед трудовым коллективом. Кроме того, данный принцип затрагивает
проблему увязки величины заработной платы с изменяющейся величиной
стоимости рабочей силы.
Это означает, что в определенные периоды времени изменяться
должны не только показатели, влияющие на величину премий и доплат, но и
на основную часть заработной платы. Для этого необходимо проводить
пересмотр установленных размеров тарифов, должностных окладов в
соответствии с объективными требованиями воспроизводства рабочей силы
соответствующей квалификации.
Принцип дифференциации заработной платы в зависимости от
квалификации работников, условий труда, отраслевой значимости, а также
региональной принадлежности заключается в установлении различного
уровня оплаты труда, учитывающего объективные различия в труде.
Реализация данного принципа осуществляется на основе дифференциации
тарифной системы независимо от форм собственности.
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Среди принципов организации оплаты труда одним из важнейших
является рациональное сочетание централизованного регулирования оплаты
труда с децентрализованным. Организация оплаты труда в условиях
административно-командной
системы
основывалась
на
жестком
централизованном подчинении предприятий вышестоящим органам власти в
вопросах организации заработной платы.
Наряду с положительными моментами, такими как стабильность в
оплате труда, возможность долгосрочного установления дифференциации
заработной платы на общегосударственным уровне, данная система имела
ряд недостатков. В частности, заработная плата была не достаточно гибкой,
что снижало ее стимулирующее воздействие на работников. Переходный
этап в развитии экономики нашей страны был сопряжен со снижением роли
централизованного управления заработной платой, что привело к
разрушению существовавшей ранее системы оплаты труда.
Принцип регулирования заработной платы в соответствии с
изменением стоимости воспроизводства рабочей силы представляет собой
важный инструмент сохранения соответствующего уровня заработной платы
путем увязки номинальной заработной платы с движением цен на
потребительские товары и услуги.
Одним из основных инструментов, реализующих данный принцип,
является индексация заработной платы. В условиях плановой экономики в
индексации заработной платы не было необходимости, что объяснялось
стабильностью экономической системы того периода и устойчивым уровнем
цен.
Переход от административно-командной системы к рыночным
отношениям сопровождался резким повышением стоимости продукции. Это
потребовало разработки нового механизма увязки заработной платы с
уровнем цен на потребительские товары и услуги, не связанным с трудовым
вкладом работников.
Подводя итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, что
гибкость взаимосвязи систем оплаты труда полностью соответствует самым
современным требованиям эффективного материального стимулирования
персонала и значительно повышает технологичность компании.
Совершенствовать любую существующую на предприятии систему
заработной платы на более современную и эффективную можно быстро и
безболезненно.
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подвергаются банкротству, в связи с чем актуальным становится вопрос
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выступают составной частью экономического сектора, отражается на
экономической безопасности внутри страны.
Ключевые
слова:
банкротство,
арбитражный
управляющий,
финансовые санкции, кредиторская задолженность, убытки, исполнение
обязательств, юридические лица, сделка.
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INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF THE ENTERPRISE
AND THE PROCESS OF ITS ELIMINATION
Abstract: In the context of the global crisis, many enterprises are subject to
bankruptcy, in connection with which the question of determining the criteria for
the state of enterprises becomes relevant and it becomes possible either to avoid
bankruptcy or to go bankrupt with the least losses. This is due to the fact that the
activities of legal entities, which are an integral part of the economic sector, affect
economic security within the country.
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Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная
арбитражным судом неспособность должника удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов по обязательствам и (или) исполнить
обязательство по уплате обязательных платежей. Должником признается
гражданин, в том числе предприниматель, или юридическое лицо,
оказавшееся неспособным удовлетворить требования кредиторов по
обязательствам и (или) исполнить обязательство по уплате обязательных
платежей в течение 3 месяцев со дня, когда они должны быть исполнены в
полном объеме. Несостоятельностью (банкротством) можно также назвать
процедуру или совокупность мер и действий по восстановлению финансовой
платежеспособности предприятия.
Ответственность-обязанность
должника
выплатить
кредитору
3
определенную сумму денежных средств по гражданско-правовой сделке и
(или) иному предусмотренному Российской Федерацией основанию.
Обязательные платежи признаются налогами, сборами и иными
обязательными взносами в бюджет каждого соответствующего уровня и
государственными нецелевыми запасами в порядке и на условиях, которые
определены законодательством Российской Федерации, поэтому одну из
основных и важных ролей играет продуманное и взвешенное применение
института несостоятельности (банкротства).
Состав и размер обязательств, и обязательных платежей, возникших до
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и
заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до
принятия решения о признании должника банкротом и об открытии.
В соответствии с Федеральным конкурсного производства,
определяются на дату введения каждой процедуры несостоятельности
(банкротства), следующей после наступления срока исполнения
соответствующего обязательства законом о несостоятельности (банкротстве)
для определения признаков банкротства должника, учитываются:
1. Размер обязательств, в том числе и размер задолженности за
переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы
кредита с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер
задолженности, возникшей вследствие поверхностного обогащения, и
размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу
кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед
которыми должник несет ответственность обязательства по выплате
заработной платы по авторским договорам, а также обязательства перед
учредителями должника (участниками), вытекающие из такого участия;
Гафарова Е.Р., Курбанаева Л.Х. Банкротство предприятий. - Современная наука и практика.
2017. № 1 (18). С. 35-38.
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2. Размер обязательных платежей без учета штрафных санкций,
установленных законодательством Российской Федерации (штраф) и иных
финансовых санкций.
Так же принято, признаки банкротства делить на прямые и косвенные.
Убытки, являющиеся предметом заявления о неисполнении либо
ненадлежащем исполнении обязательств (пени, штрафы), процентов за
просрочку платежа, убытков, возмещаемых за неисполнение обязательства, а
также имущественных и (или) финансовых санкций, в том числе за
неисполнение обязательства по уплате обязательных платежей, штрафов и
пеней не учитывают банкротство должника при определении признаков.
Дело о банкротстве юридического лица может быть возбуждено
арбитражным судом при условии, что требования к должнику юридическому лицу производится в совокупности не менее чем по 100 тыс.
рублей задолженности и если соответствующие обязательства и (или)
обязанности не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены должником. Так же при несостоятельности (банкротстве)
предоставляется возможность реструктуризировать долги, избежать
дальнейшего повышенного начисления санкций либо заключить мировое
соглашение. Основная цель мирного соглашения – это прекращение
судебного дела о несостоятельности через заключение взаимного
соглашения между сторонами дела (п.1 ст.150 ФЗ «О банкротстве»).
Вследствие этого с должника снимается статус банкрота. Восстанавливается
свобода его прав в управлении и распоряжении собственностью и другим
имуществом.
Кредиторами в соответствии с Федеральным законом признается лицо,
имеющее со ссылкой на должника право требования по обязательствам и
иным обязательствам, об оплате труда лиц, работающих по трудовому
договору.
Конкурсными
кредиторами
являются
кредиторы
по
обязательствам, за исключением уполномоченных единиц, граждане, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, морального вреда, а также учредители должника (участники) по
обязательствам, вытекающим из такого участия.
Для исполнения процедур банкротства должника - юридического лица
в соответствии с Федеральным законом утверждается арбитражный
управляющий (временный управляющий, административный управляющий,
внешний управляющий, конкурсный управляющий.
Механизм банкротства предприятий (организаций) реализуется в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О
несостоятельности (банкротстве)”, который устанавливает полные
основания для признания должника несостоятельным (банкротом),
регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства), порядок и условия их выполнения и иные
отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить
финансовые требования кредиторов в полном объеме.
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Банкротство — это, в первую очередь, мера которая используется не
только для ликвидации компании, но и на улучшение финансовых
показателей предприятия.
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Abstract: The article considers the main development of economic zones in
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and regulatory and management regulation that have a key impact on efficiency of
functioning of special economic zones.
Keywords: free economic zones, regional economy, benefits, capital,
investment policy.
В настоящее время развитие стран во многом зависит от
внешнеэкономической деятельности данного государства. Одной из форм
решения задач по качественному развитию той или иной отрасли является
создание специфических кластеров развития – свободных экономических
зон.
Свободные экономические зоны (СЭЗ) или особые экономические
зоны – это специально выделенная территория, на которой действует
льготный валютный, таможенный и налоговый режим. Такие зоны
основываются на привлечении отечественного и иностранного капитала,
создании импортозамещающих производств, создании новых рабочих мест,
расширении экспорта, увеличении валютных доходов, улучшении состояния
платежного баланса и, в итоге, для развития национальной экономики и ее
более тесной интеграции в мировое хозяйство [5].
Цель создания особых экономических зон является привлечение
инвестиций и формирование благоприятных условий осуществления
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
В Российской Федерации законодательство позволяет создавать
несколько видов особых экономических зон, таких как:
- промышленно-производственные СЭЗ, общая площадь которой
составляет не более 20 км2 и сроком существования не более 20 лет. В
пределах данных зон производится промышленно-производственная
деятельность, под которой понимается производство и переработка товаров
(продукции) и их реализация;
- портовые СЭЗ создаются возле существующих морских, речных
портов и грузовых терминалов международных аэропортов на срок не более
49 лет. На данной территории разрешается оптовая торговля товарами,
ремонт, техническое обслуживание и модернизация судов, переработка и
консервирование рыбы и морепродуктов, погрузочно-разгрузочные работы и
прочие;
- туристско-рекреационные создаются для обеспечения туристических
и оздоровительных услуг. Они охватывают всю площадь какого-либо
административно-территориального образования;
- технико-внедренческие СЭЗ, общая площадь которых составляет не
более 3 км2, срок функционирования которых не превышают 20 лет. Они
позволяют производить и реализовывать научно-техническую продукцию,
которая необходима для промышленного применения и включает в себя
изготовление, испытание и реализацию оптовых партий, а также создание
программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных [3].
В России создание свободных экономических зон началось с конца 80"Экономика и социум" №3(58) 2019
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х гг. XX в. После принятия Закона «О таможенном тарифе» (1993 г.) был
взят курс на ликвидацию гигантских СЭЗ и создание компактных
таможенных зон. На сегодняшний день в России действуют 25 СЭЗ (таблица
1). Наибольшее количество свободных экономических зон насчитается
туристско-рекреационного типа – 7. Основные экономические зоны
расположены на территориях Карачаево-Черкесской Республике, Республике
Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия –
Алания, Республике Дагестан.
Таблица 1
Основные характеристика СЭЗ
Место
расположения ОЭЗ
Санкт-Петербург
Дубна, Московская
область

Елабуга, Татарстан
Липецк
Томск
Зеленоград

Специализация ОЭЗ
Разработки, выпуск аналитических
приборов. Выпуск электронной бытовой
аппаратуры и программного обеспечения
Разработки альтернативного источника
энергии, проектирование и создание
новых летательных аппаратов,
электронное приборостроение
Развитие высокотехнологического
химического производства. Выпуск
бытовой техники, автобусов и
автомобильных компонентов
Выпуск бытовой техники и
комплектующих товаров
Выпуск новейших материалов. Разработки
медицинских, электронных и
информационно-коммуникационных,
технологий
Развитие высокоинтеллектуальных систем
навигации, микросхем

Инвестиции государства в
инфраструктуру ОЭЗ
1,5 млрд. руб.
(50% из федерального
бюджета)
2,5 млрд. руб., (65% из
федерального бюджета)
Около 1,6 млрд. руб. (49% из
федерального бюджета)
1,8 млрд. руб. (42% из
федерального бюджета)
1,9 млрд. руб. (70% из
федерального бюджета)
Около 5 млрд. руб. (50% из
федерального бюджета)

Режим СЭЗ предоставляет инвесторам право получать таможенные и
налоговые льготы, а также иные привилегии, что обеспечивает инвесторам
ряд конкурентных преимуществ. По данным Минэкономразвития России,
система налогообложения, существующая в СЭЗ, обеспечивает их
резидентам получение 30-процентной финансовой выгоды.
Таможенный режим разрешает размещать иностранную продукцию на
территории России без уплаты таможенных пошлин и налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством РФ.
Российские товары экспортируются в соответствии с таможенным режимом
экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин.
Налогообложение товаров налога на добавленную стоимость, которое
осуществляется с использованием таможенного режима, производится по
ставке 0%. Пониженная ставка единого социального налога применяется для
резидентов технико-внедренческой экономической зоны.
Налогоплательщики промышленно-производственной зоны могут
использовать ускоренный метод начисления амортизации (коэффициент
ускорения не должен превышать 2%). Организации освобождаются от
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налога на имущество в течение 5 лет с момента постановки на учет [1].
Таможенный контроль осуществляется таможенными органами в
соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.
Основными задачами таможенной службы является:
- исключение необоснованного предоставления таможенных и
налоговых льгот;
- регулирование экспорта и импорта продукции свободной
экономической зоны;
- контроль за валютными операциями резидентов и нерезидентов,
связанных с перемещением товаром через таможенную границу [4];
- осуществлять функции по борьбе с контрабандой, иными
преступлениями и административными правонарушениями.
России необходимо совершенствовать организационно-методические
механизм управления свободных экономических зон по следующим
направлениям:
- разработка долгосрочной стратегии развития СЭЗ, отличающейся
гибкостью к изменяющейся внешней среде; совершенствование
законодательства в области формирования и функционирования свободных
экономических зон [4];
-для иностранных инвесторов необходимо создание благоприятной
инвестиционной политики;
-свободные экономические зоны должны стать «полигонами»,
обеспечивающими ускоренное внедрение в производство отечественных и
зарубежных научно-технических разработок и инвестиций с последующим
использованием полученных результатов в народном хозяйстве страны в
целом;
- увеличение выпуска конкурентоспособной экспортной продукции
позволит обеспечить рост валютных поступлений в свободные
экономические зоны;
-свободные
экономические
зоны
нужны
для
расширения
международных связей не только собственно в экономике, но и в области
туризма, санитарно-культурной сфере и т.д.
При соблюдении всех обязательных условий эффективная реализация
подобной формы экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов
на территории России может осуществлять развитие на федеральном уровне
четкой концепции в области СЭЗ, учитывающей как общегосударственные,
так и региональные интересы; разработки и принятия соответствующей
законодательно-нормативной базы, регулирующей процесс создания и
функционирования СЭЗ; организации свободных экономических зон на
ограниченной территории и т.д.
Таким образом, для формирования свободных экономических зон
принципиально невыполнимых условий не существует. Полагаем, что
проблемы свободных экономических зон могут быть решены при
согласованных
действиях
всех
заинтересованных
сторон.
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Совершенствование механизма формирования и функционирования
свободных экономических зон в России может стать способом привлечения
иностранных инвестиций как и во многих странах мира, катализатором
развития внешнеэкономических связей и экономики страны в целом.
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FINANCIAL SECURITY OF RUSSIA AND ITS MAIN INSTRUMENTS
Abstract: This scientific article is devoted to the essence of the financial
security of the Russian Federation, its main tools. The author explores the
theoretical aspects of financial security, its importance and the degree of influence
on the overall security of the country. The article summarizes the scientific
approaches to optimizing financial security.
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В последние годы Россия вступила в период собственного бурного
развития, связанного с происходящими переменами во всех сферах жизни
страны и общества.
Одной из основных причин, тормозящих старания властей по
укреплению
государственности,
созданию
крепкой
экономики,
направленной на обеспечение стабильного экономического развития страны
и общества, их защищенности от экономических угроз, считается
нестабильность финансовой системы страны. Быстрые темпы смены этапов
рыночной реформы не позволили финансовой системе принять стабильную
форму и оформить ее основные институты, в том числе и правовые.
Интерес к финансовой безопасности определяется значением финансов
и финансовой системы государства, а также тем влиянием, которое они
оказывают на экономическое развитие страны. Финансовая безопасность
основана на независимости, эффективности и конкурентоспособности
финансово-кредитной сферы России, выраженной через систему критериев и
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показателей ее состояния, характеризующих сбалансированность финансов,
достаточную ликвидность активов и наличие необходимых денежных,
валютных, золотых и т.д. резервов.
Показатели
социально-экономического
развития
Российской
Федерации, достигнутая макроэкономическая стабильность и финансовая
устойчивость свидетельствуют о результативности проведенных системных
преобразований. Вместе с тем финансовая система неоднородна и
представляет собой единый комплекс, включающий государственные
финансовые органы и финансовые службы предприятий, фонды финансовых
ресурсов централизованного и децентрализованного назначения, а также всю
систему взаимосвязей между ними, которые практически осуществляют
реализацию государственной финансовой политики.[5]
Состояние финансов и финансовой системы отражают уровень
развития производительных сил и возможности их воздействия на
макроэкономические процессы в хозяйственной жизни. Так, в условиях
постоянного экономического роста, увеличения ВВП и национального
дохода финансы характеризуются своей устойчивостью и стабильностью;
они стимулируют дальнейшее развитие производства и повышение качества
жизни граждан страны. В условиях же экономического кризиса, спада
производства, роста безработицы состояние финансов резко ухудшается, что
выражается в крупных бюджетных дефицитах, финансируемых за счет
внутренних и внешних государственных займов, эмиссии денег, а также в
увеличении государственного долга и расходов по нему. Все это влечет за
собой развитие инфляции, нарушение хозяйственных связей, увеличение
взаимных неплатежей, появление денежных суррогатов, увеличение
бартерных сделок, сложности с мобилизацией налогов, невозможность
своевременного финансирования государственных расходов, снижение
жизненного уровня широких слоев населения.[3]
Соответственно, можно сделать вывод, что финансовая безопасность –
это необходимый уровень национальной безопасности в финансовой сфере,
т.е. состояние стабильности (устойчивости) и защищенности национальной
финансовой системы от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее
развитие экономики и достижение жизненно важных целей личности,
общества и государства.[7]
Прежде всего, могут участвовать те государственные органы, которые
создают условия для финансовой стабилизации через систему правовых,
организационных, политических и иных мер. Среди главных направлений
обеспечения финансовой безопасности, специалисты, как правило, выделяют
следующие:
– усиление финансового мониторинга;
– борьба с коррупцией в органах власти;
– жесткие законодательные инициативы и др.
Бесспорно, что проблемы в области противодействия и нейтрализации
угроз финансовой безопасности могут быть решены лишь только общими
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усилиями всех государственных контрольных органов. Изменившиеся в
настоящее время экономические условия требуют пересмотра некоторых
теоретических и практических основ контрольной деятельности, в
частности, касающиеся государственного финансового контроля, особенно в
плане структуризации его видов и направлений, институциональных
особенностей реализации этой важной государственной функции.
Негативные процессы в экономике, происходящие в последние годы, во
многом обоснованы ослаблением государственного управления, включая
систему государственного финансового контроля, а также недостаточной
научной проработкой новых рыночных регуляторов, в том числе финансов,
кредита, налогов и т.д.
Бюджетная система в целом и в условиях кризиса выполняет свое
общественное предназначение - финансирование действующих и
принимаемых расходных обязательств, в прочем, в ней в новых условиях
случается накопление вероятных финансовых рисков, вследствие этого, в
бюджетный процесс необходимо внедрять инструменты и методы
ответственного финансового менеджмента.
В сложившихся на сегодняшний день условиях, следует принять во
внимание следующие пути совершенствования системы финансовой
безопасности России:
– установление границ зарубежного участия в капитале российских
организаций;
– отраслевые лимитирования (ограничение или же воспрещение
доступа иностранных инвестиций в отрасли, признаваемые наиболее
важными для экономического и социально-культурного развития
государства);
– меры в отношении компаний, осуществляющих ограничительную
деловую политику, искажающую условия конкуренции;
– требования в области производства, использования местных
компонентов, передачи технологий и т.п.;
– разработка действующих систем контроля привлечения и
использования средств иностранных заимствований.
Мониторинг угроз финансовой безопасности является важнейшим
инструментом противодействия угрозам финансовой безопасности, в
процессе осуществления которого могут быть выявлены конкретные угрозы
финансовой безопасности, факторы и причины их вызвавшие, а также
подготовлены основы для выработки мер по предотвращению и
нейтрализации этих угроз. Мощь и национальная безопасность государства,
как гарантии независимости и суверенитета (как внутреннего и внешнего)
государства, условия стабильности и эффективности жизнедеятельности
общества, характеризуются, прежде всего, состоянием его экономики и
защищенностью от угроз финансовой безопасности.
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С тех пор, как люди заговорили на разных языках, общество стало
нуждаться в переводчиках. Толмачи ценились везде. До последнего времени
изучение иностранных языков было скорее хобби, чем жестокой
реальностью. Знать иностранный язык - значило быть эстетом, принадлежать
к определенному кругу. Но времена меняются...
Сейчас нас все меньше пугает огромная крепость под названием
"Иностранный язык", так как известно, что строительство любой крепости
начинается с архитектурного плана. И, в данном случае, этим необходимым
планом служит знание современных методик изучения иностранных языков.
Сейчас для достижения такого по-прежнему высокого социального
положения тоже требуется немало усердия, упорства и каждодневного труда.
Но поистине "революционно" то, что язык стал в той или иной форме
доступен большинству. Преподавание языка приобрело прикладной
характер, в то время как раньше оно было сравнительно отвлеченным и
теоретизированным. Еще Аристотель вывел знаменитую триаду
преподавательской этики, которая как нельзя лучше соотносится с
современными требованиями: логос - качество изложения, пафос - контакт с
аудиторией, этос - отношение к окружающим. Это правило справедливо и
для оратора, и для актера, и для преподавателя иностранного языка.
Функции педагога в образовательном процессе значительно
изменились. На смену учитель-ментор, учитель-диктатор пришел учительнаблюдатель,
учитель-посредник,
учитель-"умиротворитель"
и
“руководитель". Хотя личность преподавателя в данном случае отходит на
второй план, влияние ее на аудиторию, не уменьшается, а, наоборот,
возрастает.
В связи с этим знание истории методики преподавания иностранных
языков поможет начинающему преподавателю свободнее ориентироваться в
выборе приемов обучения, рационально их сочетать в своей работе,
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сознательно и творчески применять рекомендации данного учебного
пособия. С этой целью ниже приводится краткий обзор некоторых авторских
методов преподавания иностранных языков зарубежными учеными.
Английский педагог и методист Гарольд Палмер (Palmer, 1877 – 1950)
– автор более 50 теоретических работ, учебников и учебных пособий. Его
метод именуется устным методом.
Наибольший интерес в методе Палмера представляет система
упражнений для создания правильных навыков устной речи, которая делится
на такие виды:
чисто рецептивная работа (подсознательное понимание,
сознательная устная ассимиляция, тренировка в выполнении
приказаний, односложные ответы на общие вопросы);
рецептивно-имитативная работа (повторение за учителем
звуков, слов и предложений);
условный разговор (вопросы и ответы, приказания и ответы,
заканчивание предложений);
естественная беседа.
Английский педагог и методист Майкл Уэст (West, 1886) – автор около
100 работ, посвященных обучению чтению, устной речи, а также
составлению учебных словарей. Уэст является известным представителем
прямого метода. Чтение по методу Уэста является не только целью, но и
средством обучения, особенно на начальном этапе: оно позволяет накопить
словарь и создать, таким образом, базу для развития навыков чтения и
устной речи. Основная заслуга Уэста состоит в том, что он создал серию
учебных пособий, представляющих собой тексты, составленные на ранее
отобранных лексических единицах с учетом постепенности введения новых
pслов и повторяемости их.
Одним из современных вариантов прямого метода является метод
Блумфилда. Л.Блумфилд (Bloomfield, 1887 – 1949) – известный
американский языковед, оказавший существенное влияние на современное
состояние методики преподавания иностранных языков в США и в других
странах. Концепция Блумфилда заключается в следующем: обучение
иностранному языку преследует практические цели – умение говорить и
понимать речь; обучение происходит на устной основе и с устным
опережением, путем создания ассоциаций; большое значение придается
имитации и заучиванию наизусть; проводится целенаправленная работа по
развитию слухового восприятия и слуховой памяти.
Американский лингвист-структуралист Чарльз Фриз (Fries, 1887 –
1967) и методист Роберт Ладо (Lado) – авторы теоретических работ и
учебников английского языка для иностранцев. Хотя в центре их внимания
были вопросы обучения иностранным языкам взрослых, их концепция
оказала существенное влияние на школьную методику. Основные принципы
метода Фриза – Ладо сводятся к следующем: изучение иностранного языка
неразрывно связано с проникновением в культуру его народа, так как они
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неразделимы. Проникновение в культуру народа имеет не только
образовательное, но чисто практическое значение. Независимо от конечной
цели основу обучения составляет устная речь. Предварительное устное
овладение языком обеспечивает в дальнейшем обучение чтению письму,
которые рассматриваются как процесс узнавания и передачи в графическом
изображении уже усвоенного устно материала. Так как обучение чтению и
письму отлично от обучения устной речи, они не должны смешиваться.
Проанализировав данные методы, можно сделать вывод, что метод
Ч.Фриза, Р.Ладо ограничивается лишь одним аспектом – устной речью;
чтение и письмо в нем не разработаны. Метод Л.Блумфилда иллюстрирует
возврат к натуральной методике, когда учили с голоса (в данном случае с
голоса информанта) и все обучение сводилось к подражанию и к заучиванию
наизусть. Метод Палмер также сводится к овладению непосредственно
устной речью.
Вышеперечисленные методисты, педагогики и лингвисты являются
представителями прямого метода, который возник на базе натурального.
Такое наименование он получил потому, что его сторонники стремились
слова иностранного языка и его грамматические формы ассоциировать
прямо (непосредственно) с их значением, минуя родной язык учащихся.
Прямой метод давал положительные результаты благодаря рационализации
учебного материала, интенсивному учебному процессу, применению
наглядных пособий и активных методов обучения.
Использованные источники:
1. Богин Г.И. Разговор на иностранном языке как один из предметов
преподавания практической стилистики в языковом университете // Иностр.
Ланг в выше. неделя 1971 г
2. Ризель Е.Г. Полярные стилистические особенности и их лингвистическое
воплощение // Иностранный язык. в sc. 1961
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Аннотация:
Само
слово трудновоспитуемость указывает
на
затруднения в воспитании, формировании личности подростка, на
неспособность или его нежелание усваивать педагогические воздействия и
активно
на
них
реагировать.
Таким
образом, трудновоспитуемый подросток - это, прежде всего тот, кто
оказывает активное сопротивление воспитанию, выражает неуважение,
недоверие педагогу, проявляет негативизм к педагогическому процессу,
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEMS IN THE STUDY OF
BEHAVIOR OF MALADJUSTED ADOLESCENTS
The word itself indicates the difficulty of education, the formation of the
personality of a teenager, the inability or his unwillingness to assimilate
pedagogical influences and actively react to them. Thus, a hard-to-educate
teenager is, first of all, the one who actively resists education, expresses
disrespect, distrust of the teacher, shows negativism to the pedagogical process,
provokes and creates preconditions for conflict situations.
Рассмотрим основные закономерности психического развития
подростка. В этом возрасте развитие организма и психики проходит очень
сложный этап: в организме происходит глубокая биологическая перестройка,
увеличивается несоответствие между физическим и психическим развитием,
острее проявляются противоречия психической деятельности ребенка –
стремление к самостоятельности сталкивается с необходимостью учитывать
мнение других, система отношений с окружающим миром перестраивается на передний план выдвигается личность самого подростка.
Умственное развитие претерпевает качественные изменения. Именно
в это время интенсивней всего складываются убеждения, формируется
характер. Если раньше учебные мотивы в основном определялись
отношением к учителю, то с подросткового возраста все большее значение
приобретает процесс осмысления жизни – зачем он учится, как это
пригодится в жизни. Подростку свойственны сомнения, неуверенность в
собственных силах. В этом возрасте формируются интересы и склонности,
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влечение к любимым и неприязнь к нелюбимым предметам, что таит в себе
опасность конфликтов с учителями. Память подростка качественно меняется
– логическое запоминание становится основным. Подросток стремится к
совершенствованию приемов, методов запоминания, чтобы увеличить
продуктивность памяти.
Внимание подростков характеризуется противоречивостью –
формируется произвольное внимание, но из-за обилия впечатления,
импульсивности, смены настроений подросток может отвлекаться от
главного. Самые серьезные изменения происходят в сфере мышления, в
основе которого лежит самостоятельное, активное и творческое мышление.
В эмоциональной сфере подростка рано начинает формироваться
чувство взрослости. Интерес к своему внутреннему «Я», открытие себя,
определение своих сил и способностей, формирование целей жизни,
профессиональной направленности, сравнение себя с другими, самопознание
действительности. Изменяются личные взаимоотношения подростка. Это
период первой любви, период интереса к взрослой жизни отца и матери,
мужчины и женщины. Если не осуществляется нормальное половое
воспитание, если не решается проблема дружбы мальчика и девочки,
неизбежны различного рода эксцессы. Возникновение романтических
симпатий и увлечений в этом возрасте неизбежно. А эта область очень
сложная, тонкая и требует особого внимания со стороны педагога. Всякая
бестактность взрослых может привести к серьезным осложнениям.
В подростковом возрасте в силу сложности, противоречивости
возрастных особенностей могут возникать ситуации, которые нарушают
нормальный ход психического развития и создают объективные
предпосылки для появления трудновоспитуемости.
Выделим несколько особенностей личности трудновоспитуемого
подростка.
Личность трудного подростка формируется в зависимости от типа
нервной системы, от темперамента, всех биологических и психических
компонентов. Индивидуальность трудновоспитуемых определяется и
образом жизни, который у каждого из них необычайно разнообразен.
1. В характере трудновоспитуемого подростка нередко уживаются
крайние противоположности – развитый ум и почти не развитые чувства
(или наоборот), слабо развитое трудолюбие и чрезмерно развитые
потребности, ограниченный кругозор и богатый отрицательный опыт в
бытовой жизни и т.д. Это создает внутреннюю напряженность и
противоречивость желаний, что выражается в противоречивых поступках.
2. Длительные конфликтные отношения с окружающими. Часто
поведение подростка вызывает естественное негодование окружающих, и
они реагируют критическими замечаниями или негативным отношениям к
его действиям. Подросток это расценивает как враждебные действия, как
покушение на его независимость, самостоятельность. Вначале конфликтные
отношения обычно возникают помимо воли ребенка с каким-то близким
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человеком- они вызывают глубокие внутренние переживания и усиливают
самоанализ. Затем конфликтная среда расширяется и завершается
окончательно испорченными отношениями с большинством взрослых и
сверстников-тогда подросток привыкает к столкновениям и все чаще
начинает винить в этом других.
3. Эгоистическая жизненная позиция – т.е. подросток все оценивает с
точки зрения того, что ему выгодно, что он получит для себя. Погоня за
удовольствиями, чаще всего нездоровыми становится основным стимулом
поведения.
4. Крайняя неустойчивость их интересов и стремлений, перемена
настроений и желаний.
5. Противодействие воспитательным воздействиям. Особенно часто
трудные подростки отвергают требования нелюбимых педагогов, тех,
которые случайно или намеренно обидели их, унизили их личное
достоинство. Если подросток продуманно встал на путь противодействия
воспитательным влияниям педагогов, то это свидетельствует не только о
трудновоспитуемости подростка, но и о серьезных ошибках воспитания.
6. Беспринципность. Для таких подростков нет твердых норм морали.
В результате рождается психический и нравственный комплекс, в котором
нет ничего устойчивого. Ребенок учится лавировать в окружающем мире,
подстраиваться, а сам живет так, как хочется.
Таким образом, девиантное поведение предстает как нормальная
реакция на ненормальные для ребенка или группы подростков условия
(социальные микросоциальные), в которых они оказались, и в то же время.
Как язык общения с социумом, когда другие социально приемлемые
способы общения исчерпали себя или недоступны.
Использованные источники:
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Искусствознание. Религиоведение / Е.Г. Яковлев. – СПб.: Речь, 2014. – 639 с.
2. Якушева, Т.Я. Приобщение детей к русскому народному творчеству
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Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных проблем,
связанных с финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Тема
развития малого и среднего бизнеса является очень актуальной в условиях
модернизации экономик стран. Поскольку малый и средний бизнес играет
важную роль в каждой стране. Он обеспечивает занятость населения,
порождает здоровую конкуренцию, насыщает рынок новыми товарами и
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The article is devoted to the study of actual problems associated with the
financial support of small and medium businesses. The topic of development of
small and medium-sized businesses is very relevant in the context of the
modernization of the economies of the countries. Because small and medium
businesses play an important role in each country. It provides employment,
generates healthy competition, fills the market with new goods and services and
provides the needs of large enterprises.
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Опыт зарубежных стран свидетельствует, что для стабильного
развития малого бизнеса необходима активная финансовая поддержка.
С помощью финансовой поддержки определяются основные схемы и
пути финансирования малого и среднего предпринимательства. При этом
надо отметить, что усилия требуются не только со стороны государства, но и
со стороны самих предпринимателей и коммерческих банков.
США являются признанным лидером в развитии малого и среднего
бизнеса. Его доля в ВВП достигает 52 % из общего объема ВВП в 14,26 трлн
долл. 4
Иванов В. В., Штурбабина Ю. С. Международные программы поддержки малого и среднего бизнеса //
Российский
внешнеэкономический
вестник.
2017.
№10.
URL:
4
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Администрация малого бизнеса очень влиятельная правительственная
организация, привлекающая в сферу малого бизнеса солидные инвестиции и
имеющая широкую сеть представительств.
Администрация Малого Бизнеса представляет гарантии по кредитам,
различные виды финансирования – от микрозаймов до кредитов на покрытие
крупного долга. В числе других направлений деятельности АМБ –
финансирование малых предприятий, создаваемых совместными усилиями
двух и более компаний, и выдача микрокредитов, которые, как правило,
бесприбыльны, а зачастую и вовсе невозвратны.5 В АМБ эффективно
работает Институт в Интернете, где начинающие предприниматели и
студенты, готовящиеся открыть собственное дело, могут пройти бесплатную
подготовку и воспользоваться информационными ресурсами. Совместными
усилиями АМБ и Министерства торговли США открываются центры
содействия экспорту, осуществляющих предварительный отбор кандидатов
на получение капитала для реализации экспортно-ориентированных
проектов. Кроме того, они кредитуют внешнеторговые операции малого
бизнеса.
Таким образом, вклад малого и среднего бизнеса в экономику США
составляет 5,6 трлн долл. На малых предприятиях заняты половина
работающих американцев (62,3 млн человек). Из всех зарегистрированных
компаний к малому бизнесу относится 22,9 млн предприятий, или свыше 97
%, включая 9,1 млн индивидуальных предпринимателей.6
В Германии малый и средний бизнес составляет примерно 80% от всех
предприятий страны и 70% от всего занятого населения работают в этой
сфере. Именно эти люди производят половину всего ВВП Германии. 7 Одним
из главных инструментов государственной поддержки МСБ в Германии
является стимулирование микрофинансирования. Для этого была создана
финансовая группа KfWGroup, Данная организация ориентирована на
выполнение функций банка развития, агентства по финансированию
экспорта и кредитной организации. Поддержка МСБ в Германии
предполагает: долговременные кредиты – до 15 лет, невысокие ставки по
кредитам (5-8%), освобождение от выплат по кредиту в первые два года,
возможность
долгосрочного
возвращения
кредита
и
долевого
8
финансирования. Поддержка МСБ в Германии включает более 500
программ федерального и регионального значения, содействующих
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-programmy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa
(дата
обращения: 23.02.2019).
5
Машкевич А.В., Шальнева М.С. Финансирование малого бизнеса: сравнительный анализ российского и
зарубежного опыта // Финансовый вестник №6, 2014. URL http://www.finance-journal.ru (дата обращения:
23.02.2019)
6
Юсупова Н. Поддержка малого предпринимательства в США // Мировая экономика и международные
отношения. – 2017. – № 5. – С.87. URL https://www.imemo.ru/jour/meimo (дата обращения: 23.02.2019)
7
Юсупова Н. Поддержка малого предпринимательства в США // Мировая экономика и международные
отношения. – 2017. – № 5. – С.87. URL https://www.imemo.ru/jour/meimo (дата обращения: 23.02.2019)
8
Каганова И. Поддержка малого бизнеса // Финансовая газета. Региональный выпуск. - 2017. - № 35. URL
https://fingazeta.ru (дата обращения: 23.02.2019)
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инвестиционной активности. Государственная поддержка выражается в
выделении государственных инвестиционных надбавок/субсидий, а также
льготном кредитовании проектов МСБ. Кроме того, оказывается помощь в
формировании начального капитала предприятия при долгосрочных
вложениях в рационализацию, модернизацию, расширение, преобразование
производства.
В Израиле существует Фонд поддержки малых предприятий, в
задачи которого входит не только прямое предоставление льготных кредитов
малым предприятиям, но и выплата до 75% расходов на деловое
сопровождение проектов, а также предоставление государственных
гарантий, которые обеспечивают 40% сумм ссуд, выдаваемых
предпринимателям. 9 С целью более интенсивного привлечения финансовых
ресурсов в развитие МСБ в Израиле предоставляются гарантии частным
банкам по их рискам при выдаче кредитов малым предприятиям.
Государственная гарантия составляет до 80% с каждой ссуды и до 30% от
общего портфеля ссуд.10
Значительное место в итальянской системе
поддержки малых
предприятий занимает целевое субсидирование и льготное кредитование.
Для реализации проектов создания новых фирм кредиты в Италии
выдаются на 15 лет, а в случаях модернизации или расширения
действующих фирм – на 10 лет. Особые льготы предоставляются молодым
предпринимателям, но при этом предусматриваются периодический
аудиторский контроль за их деятельностью и отмена льгот в случае грубого
нарушения законодательства.
С целью поддержки наукоемкого бизнеса, научно-исследовательской
деятельности
и
конструкторских
разработок
в
Италии
действуют Инновационно-технологический
фонд и Фонд
прикладных
исследований.
Что касается России, то за рубежом (например, в Италии, в США) идет
активная
государственная
политика
поддержки
собственных
производителей. В связи с этим основная задача российского бизнеса и
государства - это поддерживать российского производителя.
По сравнению с опытом финансовой поддержкой зарубежных стран,
стоит отметить, что финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации испытывает трудности. Для преодоления разрыва
между зарубежными странами и Россией необходимо изучить в первую
очередь всю структуру предпринимательства и законодательства в России.
И при этом в срочном порядке придется разработать методические
Машкевич А.В., Шальнева М.С. Финансирование малого бизнеса: сравнительный анализ российского и
зарубежного опыта // Финансовый вестник №6, 2014. URL http://www.finance-journal.ru (дата обращения:
23.02.2019)
10
Иванов В. В., Штурбабина Ю. С. Международные программы поддержки малого и среднего бизнеса //
Российский
внешнеэкономический
вестник.
2017.
№10.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-programmy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa
(дата
обращения: 23.02.2019).
9
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рекомендации по проведению мероприятий по подготовке экономики
субъекта РФ внести изменения в систему госстатистики и бухучета с учетом
требований МСФО, разработать систему предоставления информации о
реализуемых
мерах
государственной
поддержки
региональных
товаропроизводителей.
Развитие малого бизнеса на Западе идет более быстрыми темпами так
как национальные власти придают большее значение малым предприятиям
и оказывают поддержку на федеральном уровне потому что это влияет на
социальный климат в стране. Если в Российской Федерации государственная
поддержка станет на много сильнее, то количество малых предприятий в
стране станет значительно больше и экономика России возрастет.
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Слово «диверсификация» образовано двумя латинскими терминами –
«diversus” («разный») и «facere» («делать»). Собственно, в самом названии и
заложен
основной
смысл.
Диверсификация
–
это
создание
многопрофильного производства, расширение ассортимента продукции.
Главная цель – сформировать инвестиционный портфель таким
образом, чтобы в случае падения доходов, получаемых от одних инвестиций,
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рост доходов от других сгладил ситуацию и компенсировал это падение.
Максимального эффекта можно достичь, добавляя в портфель различные
активы[1].
Диверсификация повышает рентабельность предприятия, при этом
финансовые риски значительно снижаются. Применяя диверсификацию на
практике, предприятие становится более конкурентоспособным, а значит,
более прибыльным.
Диверсификация бывает связанная и несвязанная. В России наиболее
часто можно встретить связанную диверсификацию. Например, когда
компания,
занимающаяся
программным
обеспечением,
начинает
параллельно производить компьютерные игры или приложения для
смартфонов. Или, например, авиакомпания решает заняться страхованием
или обслуживанием самолетов. Несвязанная диверсификации встречается
значительно реже. С ней связано больше финансовых рисков, так как
компания начинает осваивать новый вид деятельности, следовательно, не
всегда может правильно просчитать перспективы.
У любой идеи всегда есть сторонники и противники. Сторонники
диверсификации утверждают, что диверсифицированные компании
обладают большей устойчивостью. Противники диверсификации считают,
что компании с множеством направлений деятельности плохо управляемы и
зачастую имеют проблемы с рентабельностью, поскольку убытки
неперспективных производств покрываются за счет прибыльных [2].
К плюсам диверсификации относят:
 устойчивость компании в случае кризиса;
 распределение финансов между направлениями с целью
инвестирования в новые виды бизнеса;
 возможность расширения ассортимента товаров и услуг, а значит,
некоторые преимущества перед другими компаниями;
К минусам относят:
 сложности с планированием и бюджетированием разных
направлений;
 трудности с управлением разных направлений бизнеса, никак не
связанных между собой;
 риски, возникающие при вложении денежных средств в убыточные
направления (убытки снизят общую доходность);
 сложности в расчетах между разными бизнес-направлениями.
При диверсификации бизнеса успех основывается на умении
просчитывать не только экономические выгоды, но и возможные убытки.
Среди наиболее популярных вариантов открытия нового бизнеса
можно выделить:
 сделки слияний и поглощений (когда приобретается уже
действующий бизнес);
 открытие совместного производства;
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 учреждение филиалов, дочерних компаний и т. п.
В последнее время наибольшей популярностью пользуются сделки
слияний и поглощений. У готового бизнеса, как правило, уже имеются
выходы на целевой рынок, налаженные торговые связи, есть клиентура. Из
рисков в данном случае можно выделить вероятность приобретения долгов и
переоценку бизнеса.
Если создается новая компания, то она, конечно, будет находиться
«под крылом» у корпорации, но необходимо предусмотреть все затраты,
связанные с открытием нового бизнеса, наладить снабжение, нанять
грамотный персонал, найти клиентов и т. п.
Совместное производство – удобный и наименее болезненный способ
получения доступа к новым видам бизнеса. Однако следует помнить, что
если компания не будет иметь на руках контрольного пакета акций, она не
сможет самостоятельно принимать решения и рассчитывать на
стопроцентную прибыль. Расходов в данном случае будет меньше, но и
доходов будет меньше тоже.
Чтобы добиться оптимального результата, необходимо, прежде всего,
определить, в чем заключается оригинальность и конкурентоспособность
данного производства, какие факторы отличают его от прочих подобных.
Если определяющим фактором является цена, нужно постараться снизить
себестоимость продукции при помощи инвестиций, если – качество,
необходимо приложить усилия для его улучшения, если успех достигается
при помощи маркетинга и сбыта, вкладываться нужно непосредственно в эти
составляющие бизнеса.
Диверсификация подразумевает под собой освоение новых рынков
сбыта, новых отраслей, позволяет снизить издержки на выпуск единицы
продукции, повышает рентабельность. Рентабельность – соотношение
издержек и полученной прибыли. Определить рентабельность можно, исходя
из данных бухгалтерского баланса.
Различают следующие показатели рентабельности: рентабельность
продаж, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и
др. Рентабельность продаж – соотношение сальдированного финансового
результата продаж и себестоимости продукции, товаров, работ, услуг. Если
финансовый результат продаж отрицательный, значит, бизнес терпит
убытки.
Расчет рентабельности продаж можно осуществить по следующей
формуле:
РП = (ПП/СТ) x 100%, где
ПП – прибыль (убыток) от продаж;
СТ – себестоимость продаж .
Рентабельность активов – соотношение сальдированного финансового
результата и стоимости активов. Если финансовый результат отрицательный,
значит, бизнес в убытке.
Рассчитать рентабельность активов можно по следующей формуле:
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РА = (ПН/СА) x 100%, где
ПН – прибыль (убыток) до налогообложения ;
СА – суммарная стоимость активов.
Рентабельность собственного капитала считается самым значимым
показателем деятельности предприятия. Рассчитывается он как отношение
чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала.
Увеличения рентабельности можно достичь 2 способами: увеличением
прибыли и снижением издержек.
Собираясь заняться планированием в диверсифицированной компании,
необходимо учитывать специфику каждой из отраслей бизнеса. В
большинстве случаев диверсификация делает бизнес более устойчивым,
помогает ему быстрее приспосабливаться к меняющимся условиям рынка.
Благодаря диверсификации, можно получать доход от разных направлений
деятельности. Однако важно помнить, что для благополучного исхода дела
необходимо грамотно планировать затраты и учитывать особенности
ведения бизнеса.
Использованные источники:
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Роль информатики в развитии общества чрезвычайно велика. Сегодня
в мире нет ни одной отрасли науки и техники, которая развивалась бы столь
же стремительно, как информатика. Каждые два года происходит смена
поколений аппаратных и программных средств вычислительной техники.
Фактически за последние годы произошла революция в области передачи,
накопления и обработки информации. Эта революция, затрагивает и
коренным образом преобразует все области человеческой жизни.
Наше время называется информационной эпохой. Наше государство
уделяет большое внимание на информатизацию общества. Это
свидетельствуется рядом принятых указов и постановлений в этой сфере.
Последним из них является указ Президента Республики Узбекистан «О
создании министерства по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан».
Информатика – очень современная область знаний. В современном
мире мы каждый день сталкиваемся с новейшими технологиями.
Без достижений информатики не существовало бы компьютеров,
Интернета и других новых технологий, которые уже стали для нас
привычны. Не было бы даже вычислительных машин, которые могут
производить сложные расчеты за доли секунды. А расчеты нужны везде: на
производстве, в банках, на линиях транспорта. Жизнь была бы намного
сложнее, если бы информатика не развилась до такого уровня, как сейчас.
Значительное увеличение возможностей компьютерной техники,
развитие информационных сетей, создание новых информационных
технологий приводят к радикальным изменениям во всех сферах общества: в
производстве, науке, образовании, медицине и т.д. Народы развитых стран
осознают,
что
совершенствование
информационных
технологий
представляет самую важную, хотя дорогостоящую и трудную задачу.
Информатизация — это сложный социальный процесс, связанный со
значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует
серьёзных усилий на многих направлениях, включая ликвидацию
компьютерной неграмотности, формирование культуры использования
новых информационных технологий и др.
Цель информатизации — улучшение качества жизни людей за счет
увеличения производительности и облегчения условий их труда.
Информационные технологии являются жизненно важным стимулом
развития самых разных сфер деятельности человека, вряд ли кто-либо
сможет назвать сферу, где они не используются хотя бы косвенно. Начиная
от узкоспециализированных областей тяжелой промышленности и
заканчивая такими вещами, как аватары для Твиттера или Фейсбука – везде
информационные технологии прямо либо косвенно находят свое
применение. Любые бухгалтерские операции на любом предприятии сегодня
проводятся с использованием компьютера. То, насколько эффективно
работает городское самоуправление, во многом определяется теми
техническими средствами и тем программным обеспечением, которыми оно
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располагает. Естественно, использование самых последних технологий и
технических средств не решает полностью всех проблем, однако инновации
могут значительно упростить и ускорить работу служащих. Особенно это
заметно на сложных участках аналитической деятельности, в процессах
формирования отчетов и справок.
Особого внимания заслуживают технологии, используемые в сфере
образования, их значение сложно переоценить. Найти школу, в которой не
было бы компьютерного класса, можно, наверное, только в каком-нибудь уж
очень захолустном уголке. Чего уж говорить про Интернет, который
предоставляет школьнику массу информации, получить которую можно за
несколько минут, без долгого корпения над книжками в библиотеке. Таким
образом, информационные технологии могут значительно облегчить процесс
образования и обучения. Скорость передачи информации растет ежедневно,
возрастают и технологические мощности. С помощью технических средств
люди с разных концов Земли могут общаться друг с другом, Интернет – это
один из популярнейших способов связи на сегодняшний день, главным
образом потому, что он общедоступен.
Подводя итог, можно сказать, что информационные технологии очень
глубоко проникли в жизнь современного человека, и даже более того – вряд
ли будет преувеличением тот факт, что без информационных технологий
современное общество не сможет существовать в том виде, в котором оно
находится сейчас.
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - THE MAIN FACTOR FOR
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Abstract: This article discusses the management quality management
system - the main factor of international requirements and risk management in
confectionery products
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В мировой практике проводятся исследования по применению
международных стандартов управления и контроля качества продукции, а
также по созданию и внедрению эффективных технологий и систем
управления. В настоящее время мы не должны останавливаться ни на
минуту в наших стремлениях к качеству, а только доводить качество до
вершины. Основываясь на обрабатывающей промышленности развитых
стран и их контроле и контроле над технологическими процессами, развитие
современной науки и техники является одной из актуальных проблем
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управления качеством и его предложения во всех секторах, включая
продукты питания и кондитерские изделия.
Ведутся исследования по внедрению и применению международных
стандартов управления и контроля качества, а также по созданию и
применению технологий и систем для эффективного управления. Качество это уровень оценки, который зависит от того, удовлетворены ли клиенты
каким-либо продуктом или услугой доставки. Может ли любой человек
самостоятельно оценить качество обслуживания клиентов или качество
продукции? Возникает вопрос, когда:
- структура продукта;
- конкурентоспособность продукции во всех отношениях;
- доступная цена для потребителя экономически;
- общительный на вид;
- высокое качество товара, если товар имеет высокий уровень
доходности для потребителя.
Говоря о продуктах с вышеуказанными параметрами, мы можем
думать о качестве. Сложно производить продукцию высокого качества без
внедрения систем менеджмента качества на предприятиях и в организациях.
Если мы говорим, что наши усилия по внедрению системы
менеджмента качества в нашей стране в соответствии с требованиями ISO
9001 были начаты в 2000 году, мы никогда не преувеличивали. В настоящее
время более 2500 предприятий в Узбекистане имеют систему менеджмента
качества ISO 9001: 2008. На основе международного стандарта "Талаблари".
Эта цифра составляет около 15% от общего числа промышленных
предприятий, но это не относится к существующей системе управления
качеством, но любой лидер, предприниматель, который может применять
широкий спектр услуг, может достичь пика достижения современного
качества. Результаты постоянно растут как с точки зрения моды, так и
качества. Это международный стандарт ISO 9001, а не производитель. На
данный момент система качества и ее внедрение стали одной из главных
задач не только для Узбекистана, но и для всего мира.
В последнее время упор делается на внедрение систем управления
качеством в экономически развитых странах, и это можно увидеть на
примере обновленной версии международного стандарта ISO 9001 на
ближайшие 15 лет. Это стандарты ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008, ISO 9001:
2015. Короче говоря, ISO была создана в 1946-1947 годах Международной
организацией по стандартизации и является членом 138 (2001), включая
Узбекистан. Основными целями и задачами организации являются:
содействие глобальной стандартизации и содействие сотрудничеству в
области интеллектуальной, научной, технической и экономической
деятельности для содействия международному обмену товарами и взаимной
помощи.
Стандарт ISO 9001 - это международный стандарт, который отвечает
требованиям по внедрению систем менеджмента качества на предприятиях.
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Система менеджмента качества - это систематическое управление
процессами для каждой организации, производственного предприятия и
сервисного центра от проектирования его продуктов или услуг до
жизненного цикла до его доставки потребителю.
В настоящее время разработка качественной продукции становится все
более сложной, и одной из основных причин этого является растущий спрос
на качественную продукцию со стороны потребителей. Например, мы можем
сравнить продукты в области Текстиль с продуктом 2005 года и разницей во
внешнем виде продуктов на наших рынках. Вот почему мы не должны
останавливаться ни на минуту в наших стремлениях к качеству, а только
доводить качество до вершины. Для этого нам необходимо систематически
создавать и контролировать качество, что четко и ясно указано в стандарте
ISO 9001. Для текущего состояния системы менеджмента качества в
Узбекистане мы можем использовать стандарт ISO 9001 в Узбекистане,
стандарт UzDSt ISO 9001: 2015.
Система менеджмента качества ISO 9001: 2015 будет способна
достигать продуктов высочайшего качества независимо от того, какой
продукт или услугу она предоставляет, и будет играть активную роль на
рынке и со временем улучшит управление качеством.
Диаграмма, иллюстрирующая рост эффективности компании в системе
менеджмента качества, приведена на таблице №1.
таблица№1.

Нынешняя политика в Узбекистане, возможности, предоставляемые
предпринимателям, можно считать большим достижением для каждого из
наших соотечественников. В результате этих изменений масштабы и объемы
производства в стране скоро резко изменятся, и, как мы можем ясно видеть,
двери мирового рынка откроются еще больше, и конкуренция на мировом
рынке будет очень сильной. Сначала нам нужно изучить мировой рынок и
предложить им самое доступное и доступное качество продукции в
соответствии с этими требованиями. Было бы целесообразно принять во
внимание мнения и предложения выше.
Управление и контроль качества продукции осуществляется с целью
применения международных стандартов, а также создания и применения
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эффективных технологий и систем управления. Ведутся исследования по
внедрению и применению международных стандартов управления и
контроля качества, а также по созданию и применению технологий и систем
для эффективного управления. Основываясь на обрабатывающей
промышленности развитых стран и их контроле и контроле над
технологическими процессами, развитие современной науки и техники
является одной из актуальных проблем управления качеством и его
предложения во всех секторах, включая продукты питания и кондитерские
изделия.
Данное исследование проводится по выполнению задач,
обозначенных в Плане действий Республики Узбекистан от 7 февраля 2017
года, N UP-4947 «О стратегии дальнейшего развития Республики
Узбекистан, Стратегии действий в пяти приоритетных направлениях на
2017–2021 годы» и других нормативно-правовых актах. его работа в
определенной степени.
Результаты анализа международных документов по контролю
качества и безопасности пищевых продуктов следующие: В отношении
безопасности пищевых продуктов в Европейском Союзе применяются
следующие директивы:
1. Пищевая гигиена в соответствии с ES 852/2004 от 29.04.2004
(заменен ES 93/43 от 06.06.2003).
2. Директива ЕС 854/2004, состоящая из требований к организации
общественного контроля за производством пищевых продуктов от
29.04.2004.
3. Кодекс Алиментариус.
Требования Директивы должны определяться общим описанием и
каждым производственным объектом в зависимости от технологии
производства. Таким образом, рекомендуется разработать и внедрить
систему HACCP на предприятии для обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов.
С 1 июля 2005 года для стран ЕС обязательна четкая и прозрачная
технологическая цепочка, начиная с компонентов доступа (сырья) и
доставки конечного продукта потребителю.
Во многих европейских странах существуют национальные стандарты
и другие нормативно-правовые документы, а также требования к качеству и
безопасности для производства продуктов питания в Узбекистане.
Отсутствие уникальных международных требований по безопасности
пищевых продуктов и контролю качества в пищевых компаниях основано на
серии ISO 22000 «Система управления безопасностью пищевых продуктов.
Необходимость разработки «Цепочки поставок для всех» была введена в
сентябре 2005 года.
ISO 22000 описывает систему управления безопасностью пищевых
продуктов, которая объединяет стандарты HACCP и ISO 9001: 2015,
одновременно объединяет программу начальных требований GMP
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(Надлежащая производственная практика) и объясняет ее концепции.
Стандарт ориентирован на удовлетворение потребителей посредством
обеспечения рисков продовольственной безопасности, эффективного
управления рисками и модернизации системных процессов. В то же время
структура документации позволит легко интегрировать эту систему в
системы управления качеством и охраны окружающей среды. Недавние
исследования показали, что серия ISO 22000 пользуется большой
популярностью, и за последние два года количество сертифицированных
предприятий выросло в 3 раза.
В настоящее время действует система менеджмента безопасности
пищевых продуктов Uz DSt ISO 22000: 2010, которая устанавливает
требования к системе менеджмента качества в Узбекистане. Требования к
участвующим организациям в сети по созданию продуктов питания
»приняты и внедрены. Основная цель подразделения - глобальная
гармонизация безопасности пищевых продуктов в пищевой цепи, от начала
фермерства до торговли в магазине.
ISO 22000: 2005 - это первый стандарт семейства стандартов, который
включает в себя следующие документы:
ISO / TS 22004: 2005 «Система продовольственной безопасности - ISO
22000: 2005 Руководство по применению», опубликовано в ноябре 2005 г.
ISO / TS 22003: 2007 «Система продовольственной безопасности.
Требования к органам сертификации и аудита систем безопасности пищевых
продуктов». Это гармонизированное руководство по аккредитации органа по
сертификации, в котором изложены правила аудита системы безопасности
пищевых продуктов в соответствии со стандартом. Опубликовано в первом
квартале 2006 года.
ISO 22005- «Мониторинг пищевых и кормовых цепей. Общие
принципы и рекомендации по проектированию и разработке».
Команда HACCP будет создана экспертом, если нет явного риска, что
стандарт ISO 22000: 2010 будет соответствующим. Окружающая среда,
персонал и другие потенциально опасные факторы, которые имеют место
при производстве продукта, принимаются во внимание.
Опасным фактором в системе HACCP является способность добавлять
добровольные биологические, химические или физические опасности,
которые вызывают продовольственную безопасность.
Система HACCP не сводит риски к нулю Цель - минимизировать
риски для безопасности пищевых продуктов и опасных факторов. Опасные
факторы, угрожающие продовольственной безопасности, можно разделить
на три группы: биологические, химические и физические.
Биологически опасные факторы включают вредные бактерии,
вирусы и паразиты (например, сальмонелла, золотистый стафилококк,
кишечная палочка).
Химически опасные вещества - вещества, которые могут быть
вредными, прямо или косвенно, в результате искусственной обработки
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

200

продукта или во время обработки (например, антибиотики, пестициды,
аллергены).
Физически опасные вещества - это продукты различных видов
пищевых продуктов, которые могут нанести вред организму человека
(например, стекло, металл, дерево).
1. Химикаты от Bexos for Food:
а) Сельскохозяйственные химикаты: пестициды, гербициды, лекарства
для животных, удобрения и т. д.
б) Химикаты, используемые на предприятии: дезинфицирующие и
моющие средства, масла, смазки, красители, пестициды и др.
в) внешнее загрязнение: свинец, кадмий, ртуть, мицикс, РЦБ.
2. Факторы природных опасностей: продукты растительного
происхождения, животного или микробного обмена.
3. Пищевые добавки, такие как консерванты, кислоты, восстановители,
пищевые добавки и так далее.
Физически опасные факторы обычно называют субъектами или
другими объектами фертильности, которые могут вызывать беспокойство
или другие заболевания. Другими категориями помощников являются
стекло, металл или пластик, и они представляют собой физически опасные
факторы, которые чаще называют птицей и мясными продуктами из-за
неправильного использования оборудования во время технологических
процессов или технологических процессов.
Если точка выше или ниже коэффициента, коэффициент учитывается,
а следующее игнорируется.
Команда HACCP должна определить и задокументировать шаги по
предотвращению или минимизации рисков.
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С того времени человек начал заниматься садоводством понял что
можно было повысить эффективность сада, выбрав сильные и плодотворные
деревья и отказавшись от слабых и низкоурожайных деревьев.
Первоначально, только дикие деревья или посаженные семена были
деревьями. Деревья, испускающие семена, передаются половым путем, но
хотя родитель частично похож на дерево, они часто отличаются друг от
друга.
Со временем, люди тщательно изучили секреты садоводства и
обнаружили, каким образом они выращивают точно такое же выглядящее
(обычно плодородное и стойкое) дерево. Есть два способа увеличить
специфичность дерева друг к другу, по одному из черенков / палочек. Проще
говоря, черенки в ветвях дерева, которые должны быть размножены,
обрезаются и затопляются. Затем черенки укореняются в почве и становятся
рассадой.
Второй метод - прививка. В этом методе дерево должно быть
извлечено из дерева, но в отличие от первого метода, оно не прорастает. Эта
обертка называется сварным швом (верхняя часть). Пондвустус связан с
другим источником семян или близких к нему семян винограда, и обе части
соединяются и развиваются вместе. Все лай в фитиле прекратится, и он
будет служить только корнем, а грецкий орех сформирует дерево и ветви
дерева. Два метода, описанные выше, называются невегетативным
размножением. Корни деревьев и привитые деревья являются клоном
родительского / родительского дерева, которое прорастает полынью. Почти
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все фруктовые деревья и многие декоративные деревья размножаются
вегетативными методами. Поскольку саженцы растут таким образом,
сохраняют все характеристики родительского дерева. Генерируемые сорта
обычно характеризуются высокой урожайностью, качеством, формой,
цветением и устойчивостью к вредителям и болезням. Эти качества не
обнаруживаются в проростках этого плодоносящего плода, то есть семена
возвращают рассаду в исходное состояние. Другим недостатком саженцев,
которые прорастают из семян, является их поздний урожай. Процесс сварки
обеспечивает успешную сварку и удаление племенного поголовья. На языке
садовникa это также называют "общей травмой". Конец раны начинается с
появления вокруг них пузырьковой коры, в основном от пробки, а также от
жира и коры. Кубический слой представляет собой слой клеток,
расположенный между корой и жировой частью, и ежегодный рост
начинается с этих клеток. Когда шов разрезаются, слой покрытия виден на
коре и решетке. Все методы сварки должны быть взаимно усилены сваркой,
чтобы сварка прошла успешно и детали начали развиваться вместе. Другим
важным фактором, который следует учитывать при сварке, является
пропорциональность сварного шва, то есть гармония. Эта пропорция, как
правило, идентична обычным саженцам, а иногда встречается на разных
деревьях рядом друг с другом. Часто используется для рассады семян
грецкого ореха. Выращивание таких сеянцев является дешевым и недорогим,
и их корни в почве чаще растут в почве.
В то же время проросшие семена сеянцев меняются. Поэтому
вегетативное размножение черенков в виде черенков в настоящее время
широко установлено. Это связано с тем, что для большинства плодов было
создано много разновидностей устойчивых к почве сортов, и урожайность
этих сортов была значительно увеличена. Если это подходит для взаимного
развития с Прудлендом, полынь может отличаться от ее типа, даже если она
подходит для условий почвы.
Сегодня практически все виды фруктовых деревьев и некоторые
декоративные деревья умножаются методом сварки. Но некоторые сорта
винограда, инжира, маслины, розы и ольхи хорошо растут на черенках.
Цель сварки состоит в том, чтобы гарантировать, что ткань сварного
шва и сварной шов соединены друг с другом. Чтобы стать верхней частью
развитой рассады, любая кора и рост, которые должны быть пойманы в
сварном шве, должны немедленно прекратиться.
Для успешной сварки должны быть соблюдены следующие условия:
должен быть выполнен сварной шов, чтобы получить хороший ежегодный
шов для сварки и, при необходимости, применять наиболее подходящий
метод плетения или ватина. Надлежащее время обертки и уход после сварки
также важны для успеха. Большое количество руководств и книг было
создано в области садоводства для сбора винограда, причем почти все типы
деревьев широко упоминаются. Методы выбора, хранения, установки
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времени, бутона и папируса, а также процесс прививки объясняются шаг за
шагом.
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Аннотация: В данной статье представлены различные определения
финансовой устойчивости предприятия. Раскрыта ее экономическая
сущность. Определено место и значение финансовой устойчивости в
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Abstract: this article presents various definitions of financial stability of the
enterprise. Its economic essence is revealed. The place and value of financial
stability in financial analysis is determined.
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Главное условие, обеспечивающее жизнеспособность, развитие и
обеспечение высокого уровня конкурентоспособности предприятия
выступает финансовая устойчивость, а также характеристика эффективности
операционного, финансового и инвестиционного развития, которая включает
необходимую информацию для инвесторов, а также отображает способность
предприятия отвечать по своим долговым обязательствам.
Изучение и исследование финансовой устойчивости организаций на
сегодняшний день очень актуально, так как затяжной мировой
экономический кризис заставляет организацию быстро приспосабливаться к
изменяющейся рыночной среде, не обращая внимания на возникновение
внутренних финансовых проблем, которые повлияют на дальнейшую
деятельность организации. Поэтому только анализ финансовой устойчивости
компании способен оценить все проблемы, связанные с финансово"Экономика и социум" №3(58) 2019
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хозяйственной деятельностью организации. Расчет всех показателей и
коэффициентов финансовой устойчивости помогает рассмотреть все
имеющиеся «слабые» места у исследуемой организации. Данные
финансовые показатели рассматриваются в разрезе финансовохозяйственной деятельности организации по нескольким годам, это помогает
исследовать вопрос о том, когда начались проблемы организации и как их
решать. На основе проведенного анализа финансовой устойчивости можно
разработать необходимые мероприятия для ее восстановления.
Финансовая устойчивость – это комплексное понятие, которое
является итогом взаимодействия всех составляющих системы финансовых
отношений организации и определяется совокупностью многочисленных
факторов производственно-хозяйственной деятельности.
Для того, чтобы раскрыть сущность финансовой устойчивости
предприятия, необходимо дать ее определения разными авторами.
Как утверждает Г. В. Савицкая «финансовая устойчивость - это
способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять
равновесие своих активов и пассивов в условиях изменяющейся внутренней
и внешней среды, гарантирующее его постоянную платежеспособность и
инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.
В рамках указанного подхода определение финансовой устойчивости
рассматривается как синоним финансового состояния, потому как в основе
понятия лежит оценка рентабельности, деловой активности и
платежеспособности. По мнению автора, финансовая устойчивость является
лишь частью понятия финансового состояния»11.
Н. Е. Зимин определяет финансовую устойчивость предприятия как
«состояние его ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия
преимущественно за счет собственных средств при сохранении
платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне
предпринимательского риска. В своей работе автор указывает, что на
финансовую устойчивость предприятия существенно влияет доминирующая
величина собственного капитала в составе ресурсов. Отметим, что одним из
критериев оценки финансовой устойчивости является рациональность
структуры капитала»12.
Более полное определение дает Самсонов Н.В., который утверждает,
что финансовая устойчивость представляет собой такое состояние
предприятия, в соответствии с которым происходит обеспечение стабильной
финансовой деятельности, постоянное превышение доходов над расходами,
свободное обращение денежных средств, эффективное управление
финансовыми ресурсами, непрерывный процесс производства и реализации
продукции, расширение и обновление производства.
Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. – М., ИнфраМ, 2013. - 425 с.
12
Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятий: Учебное пособие / Н.Е. Зимин.–
М.: ИКФ «ЭКМОС», 2015. – 240 с.
11
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Таким образом, «финансовая устойчивость - это отображение
стабильного превышения доходов над расходами, обеспечение свободного
маневрирования средствами предприятия и путем их эффективного
использования способствует бесперебойному процессу производства и
реализации продукции»13.
Следовательно, финансовая устойчивость выступает основным
элементом общей устойчивости предприятий, и рассматривается как
стабильность финансового состояния, возможность выполнять обязательства
перед кредиторами, бюджетом и владельцами за счет сбалансированности
собственных финансовых ресурсов и заемных.
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Аннотация: В статье приведён анализ состояния рынка детских
товаров в России и тенденции его развития. Отмечены перспективы роста
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RESEARCH COMPETITIVENESS OF BRANCH ECONOMY
Abstract: The article provides an analysis of the state of the market for
children's goods in Russia and its development trends. Marked growth prospects
for the industry. And also made a comparison with other foreign companies.
Keywords: children's goods, games, children's products, children's
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Товары для детей мы можем придумывать бесчисленное множество это то, что никогда не перестанет быть актуальным. Беря во
внимание последние макро-тенденции российской экономики, можем с
уверенностью сказать, что одним из многообещающих и перспективных
является
рынок детских товаров. С каждым годом инновационные
технологии нашей страны растут и развиваются, что приводит к появлению
новых отраслей специализации, более значимых. Демографические
изменения во всем мире повлекли за собой настоящий взрыв на рынке
товаров и услуг для детей. И из года в год будут появляться новые товары
детской продукции, спрос на которые не упадет, а будет стабилен и в
будущем. Дети играют огромную роль в производственной сфере экономике,
формируют базу потребностей, которые необходимо удовлетворять. Они
могут участвовать в процессах потребительского рынка, что приносит
прибыль производителям. Рынок детских товаров сформировал огромный
потенциал к появлению новых доходов, которые оценивается миллиардами
долларов.
По данным исследований, объем рынка детских товаров в России
оценивается в $14,5 млрд, а потенциал — в $20–22 млрд. Средний темп
роста рынка — около 15% в год. Отдельные сегменты рынка (например,
детское питание) растут быстрее. Согласно оценкам Росстата, на
сегодняшний день в России проживает более 26 млн чел. в возрасте до 17
лет. Это около 18% населения. Прирост рождаемости на 1% прибавляет
рынку в среднем 25 млн руб14. И уже тогда рост рынка детских товаров
набирал обороты. Перейдем к показателям нынешних лет: На момент 2017
года современное состояние Российского рынка детских товаров выросло на
1% и составило 529 млрд. руб.15 по розничной цене. Но уже по будущим
показателям к 2020 году доля российских производителей в индустрии
14

URL.: https://port-u.ru/marketing/etapy-tsenoobrazovaniya-firmy/item/1081-osobennosti-sovremennogo-rynkadetskikh-tovarov-spetsifika-potrebitelskogo-povedeniya-pokupatelej-na-dannom-rynke
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детских товаров должна достичь 65 процентов16. Нам кажется, что это
действительно хорошие показатели, которые в будущем выведут нашу
страну на новый уровень.
Детские товары всегда будут актуальны, ведь родители никогда не
экономят на своих детях и покупают только «самое хорошее». Но к детским
товаром предъявляются серьезные условия в сфере безопасности для
здоровья и полноценного развития ребенка, так как, каждый год количество
детского населения увеличивается. Развитие ребенка включает в себя 5
этапов:
1. Первый этап детства: младенец (от рождения до года)
2. Второй этап детства: малыш (от года до трех лет)
3. Третий этап детства: дошкольник (от трех до семи лет)
4. Четвертый этап детства: младший школьник (семь-двенадцать
лет)
5. Пятый, заключительный этап детства: подросток (двенадцатьшестнадцать лет)
На протяжении этих жизненных этапов возникают новые потребности,
так как ребенок взрослеет , а значит меняет свой вкус, предпочтение,
вырастает из одежды, которую необходимо менять чуть ли не каждый сезон.
Все это влечет к развитию рынка детских товаров, к тенденции роста и
повышению прибыли производителя.
Структура рынка детских товаров- см. таблицу. 1 в России включает в
себя: детское питание, детскую косметику, детские игрушки, товары для
новорожденных, детскую обувь, детскую одежду и детский инвентарь.
Основными сегментами на рынке детских товаров являются детская одежда
и обувь. Их общая доля по продажам составила около 61% по итогам 2010
года. Где-то 17% пришлось на детские игрушки и около 12% - на детское
питание. Меньше всего приходится на долю рынка детского инвентаря и
детской косметики и составляет 1,4% и соответственно 3%17.

16

URL.: https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/obem-rynka-detskikh-tovarov-dostig-530-mlrd-rublej-dolyaodezhdy-sostavlyaet-31-prots/2017101019395
17
URL.: https://www.hse.ru/data/2011/06/21/1215605583/adv_tsoy_may_2011_v2.pdf
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Таблица 1
Структура рынка детских товаров в Российской Федерации и их
процентное соотношение

%

Структура рынка детских товаров в РФ
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Детские игрушки
Десткая косметика
Детская одежда и обувь
Десткий инвентарь
Детское питание

1
Виды продукции

По табл. 1 мы видим стабильность показателей детского питания (чуть
больше 10%). По данным маркетинга с 2013 по 2017 г. продажи детского
питания на российском рынке выросли на 0,6%: с 1,40 до 1,41 млн т. В 2014
г. наблюдалось увеличение показателя на 0,8% по сравнению с предыдущим
годом18. В основном на рынке детского питания преобладает российская
продукция, отечественных производителей. По прогнозам BusinesStat, в
2018-2022 гг. объемы продаж детского питания в России будут ежегодно
увеличиваться: темпы роста будут наращиваться в 2018-2020 гг. и
замедляться в 2021-2022 гг. По итогам 2022 г продажи составят 1,55 млн т,
что больше значения 2017 г на 9,8%. При этом доля соков составит 77,4%
всего объема реализации в 2022 г, а доля консервов – 15,1%19. По нашему
мнению, это хорошие показатели для Российского рынка. Детскому питанию
должно уделяться особое внимание. Наши дети должны потреблять
высококачественные, полезные продукты отечественного производителя.
Ведь дети - это будущее.
Детских игрушек на Российском рынке бесчисленное множество,
начиная от воспитательных, заканчивая театральными. Широкий спрос на
игрушки растет. Это связано с увеличением рождаемости. Игрушки всегда
будут актуальны как для детей (в особенности), так и для взрослых. Детские
потребности, можно сказать «вынуждают» производителей создавать
больше и оригинальнее. Расходы населения на приобретение игрушек во
всем мире продолжают расти и составили в 2003 г. 59,4 млрд долл20, не
говоря уже о сегодняшних показателях.
Структура развития рынка детских товаров в Российской Федерации
набирает обороты. Рынок не зацикливается на производстве однотипной
продукции, он ищет пути к созданию эффективных и полезных товаров.
18

URL.: https://marketing.rbc.ru/research/27248/
URL.: https://marketing.rbc.ru/research/27248/
20
URL.: http://www.mavriz.ru/articles/2005/3/3738.html
19
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По данным в таблице можно наблюдать широкий спрос на детскую
одежду и обувь. Второе же место уходит к производству детских игрушек,
причем этот вид продукции имеет большой объём производства различного
рода изделий. Эти продукты являются самыми востребованными на рынке.
Наблюдается высокая степень насыщенности рынка детских товаров
большим количеством предпринимателей, а значит и разнообразным
товаром и широким ассортиментом. Российские производители быстро
приспосабливаются к изменениям, происходящим на рынке, пытаясь
сохранить объём выпускаемой продукции, все повышает эффективность
производства и расширяет сферу деятельности. За счет этого выросло
качество и долговечность продуктов, но об этом мы поговорим чуть позже.
А сейчас поподробнее о каждом сегменте, приведенном в таблице.
Как было сказано ранее, детская одежда занимает первое место в
рейтинге производства детских товаров. Объём данной продукции
оценивается в 168 млрд21 рублей. Что не скажешь о рынке взрослой одежды,
чье количество падает в разы. Но этот показатель был достигнут не просто
так. Ведь все зависит от производителя и от его товара, который он
поставляет на рынок. Детскую одежду следует выбирать тщательно и
осторожно, так как здоровье ребенка слабее и подвержено большему риску
влияния химических веществ. А именно детская одежда, требует
качественного производства из натурального материала. Самым главным, на
что опираются покупатели, является качество товара и его безопасность.
Нельзя забывать, что эти товары предназначены для детей от младенчества и
до подросткового возраста. Так или иначе, все компоненты влияют на
здоровье ребенка. Помимо этого, не стоит забывать и о чувствительной коже
ребенка, которая во многом отличается от кожи взрослого человека. Поэтому
производителям следует с точностью и внимательностью подходить к
выбору необходимых производственных ресурсов, материалов для
производства.
Говоря, о повышении качества детских товаров, можно сказать, что это
одна из ключевых проблем данной отрасли. Начнем с детского питания.
Детское питание - продукт первой необходимости, поэтому почти по
всем каналам продаж оно обеспечивается на максимальном уровне. Рост
рынка, по-прежнему, обеспечивается в большей степени (72%) за счет
импортной продукции.
Рост российского потребления в 2014 году составил порядка
1012%22.
Детское питание находиться под особым внимание государственных
органов надзора. Оно является ключевым и во многом определяет здоровье
ребенка. При производстве детского питания категорически нельзя
допускать добавления каких-либо бактерий, примесей, химических веществ,
21
22

URL.: https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka-detskikh-tovarov/
URL.: https://e-koncept.ru/2015/65168.htm
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красителей, консервантов, а также вредных субстрат. Пагубные вещества
могут вызвать аллергию у ребенка, повлиять на развитие детского организма
и несут в себе накопительный эффект.
Каждый год проводятся проверки по выявлению некачественных
смесей детского питания, но, к сожалению, обнаруживаются все больше и
больше не соответствий требований стандартам ГОСТ.
Приведу пример некоторых стандартов ГОСТ23, которых необходимо
придерживаться при проверки на качество.
Та б л и ц а 2
Г О С ТЫ н а д е тс к о е п и та н и е
ГОСТ Р
575732017

Продукция пищевая специализированная. Продукция пищевая для
детского питания.

ГОСТ
Продукты детского питания. Определение массовой доли жира методом
33925Вейбулла-Бернтропа
2016
ГОСТ
305452015

Консервы мясные и мясосодержащие для питания детей раннего
возраста.

ГОСТ
335272015

Молочные и молочные составные продукты для детского питания.

ГОСТ
329272014

Творог для детского питания. Технические условия

ГОСТ Р
531062008:

Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного
питания

На всех жизненных этапах развития ребенка следует правильно
подбирать детское питание. У каждого возраста свои особенности.
Необходимо учитывать тот факт, что детское питание для каждого малыша
индивидуально, и к этому вопросу нужно подходит аккуратно и вдумчиво.
При выборе питания обязательно читайте состав на упаковке, если у
вас есть какие-то сомнения по поводу того или иного продукта, сначала
уточните информацию, а лучше обратитесь к специалисту (детскому врачу)
подходит ли для вашего ребенка этот товар или нет.
Чтобы улучшить качество, необходимо сократить различного рода
добавки, которые портят продукт. Следует увеличить добавление витаминов,
23

URL.: http://internet-law.ru/gosts/
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белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов, создавать товары
полностью из натуральных продуктов и ни в коем случае не забывать, что от
того насколько качественно будет сделан детский продукт, будет зависеть
здоровье и полноценное развитие наших детей и будущего поколения.
Перейдем к производству детской одежды, которая требует не
меньшего внимания. С каждым годом показатель рождаемости в стране
стабилен и высок. Общая численность детского населения растет. В целом за
10 лет рост составит 7 процентов (см. диаграмму 1)24. Молодые родители
стремятся пополнять свои семьи, несмотря на кризис. Это говорит о
преимуществе на рынке производства детских товаров и является большим
плюсом для производителей. Детская одежда, как нам кажется, остается
актуальной и с каждым годом набирает обороты по выпуску продукции
новых и современных товаров. Рынок детской одежды растет как
качественно, так и количественно - это подтверждает статистика.
Чтобы увеличить темпы продаж необходимо придерживаться особых
показателей:
1. Натуральные материалы.
2. Качественный пошив.
3. Безопасные принты и красители.
4. Комфортность (удобность, приятность).
5. Модный, современный дизайн с новыми тенденциями.
6. Практичность.
Планируется создать условия, при которых увеличится доля
российских товаров для детей на внутреннем рынке, также планируется
повышение качество товаров и услуг для данной отрасли, чтобы перейти на
новый уровень оснащенности образовательных учреждений. Будут созданы
условия по противодействию незаконному обороту товаров для детей. С
2025 по 2030 год запланирована масштабная поддержка производителейэкспортеров25.

24

URL.: https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/kak-izmenitsya-rynok-detskoj-odezhdy-za-blizhajshie-10-let2018-2028-gg/2018013120642
25
URL.: https://rg.ru/2018/09/24/obem-rynka-detskih-tovarov-rastet-za-schet-novorozhdennyh.html
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Диаграмма 1
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Ис то чн и к [с о с та вл е н о а в то р о м ].
Можно выделить несколько более ярких тенденций развития рынка
игрушек в Российской Федерации (по всей структуре рынка).
1. Увеличение спроса на продукты для новорожденных.
2. Быстрый рост компаний и фирм, которые оказывают услуги
направленные на детей.
3. Появление различных интернет-сайтов, каналов, ориентированных
на малышей, которые содержат информацию, касающуюся здоровья,
питания, развития ребенка.
4. Рост потребительского внимания к качеству выпускаемой
продукции.
5. Увеличение внимания на российские бренды, с целью повышения
отечественного производства.
6. Увеличение роста продаж по сегментам рынка детских товаров.
7. Появление сайтов детских интернет магазинов, темп которых будет
расти.
Отдельно можно сделать упор на интересный факт:
Всегда есть такая категория родителей, которые вкладывают в ребенка
с самых ранних лет большие деньги, покупая все самое дорогое и
качественное. Этот вклад делается не просто так. Он ориентирован на
будущее. Родители ждут отдачи от своих детей, за тот труд, который они
вложили.
Подводя итог, все эти тенденции могут поспособствовать увеличению
масштабов выпуска детских товаров, могут повысить эффективность
российского производства. Это связано с увеличение рождаемости, развитие
культуры потребления детских товаров и увеличением доходов населения.
Стране нужно производить и обеспечивать не только себя, но и
импортировать продукцию за рубеж. Отечественные производители будут
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бороться с растущей конкуренцией на мировом рынке данной отрасли.
Слова президента Российской Федерации В.В.Путина говорят о
возможности расширения нашей экономики, которая выведет страну на
новый уровень: «Уверен, только открытые, основанные на единых нормах и
стандартах торговые связи стимулируют рост глобальной экономики,
способствуют поступательному развитию межгосударственных отношений
— как это и заложено в основах деятельности Всемирной торговой
организации»26 Но для этого необходимо направить все силы на
производство качественной и безопасной.
На рынке детских товаров в России конкурирует огромное количество
фирм. И это только в России, не говоря уже о зарубежных компаниях,
которые активно продолжают торговлю у нас.
В последние время рынок детских товаров не считают «идеальным».
Он перестал быть надежным, в отличии от 2015 года. Это подтверждается и
в 2018 году. Рынок детских товаров в 2018 году продолжит стагнировать,
прогнозируют эксперты. Рост составит не более 1%27. Объём рынка товаров
для новорожденных вырос в 2017 году всего на 5%, но это очень низкие
показатели. Говоря уже о объеме всего рынка детских товаров, можно
сказать, что он составил 529 млрд, (по оценкам Ipsos Comcon), а вот это уже
совсем другой уровень. Если говорить об этих показателях, можно точно
сказать, что рынок детских товаров не стабилен и цифры не будут
постоянны.
"В семье по-прежнему детские товары относятся к
приоритетным расходам- подтверждает директор по исследованиям детских
рынков Ipsos Comcon Юлия Быченко дам и лояльность к брендам на детском
рынке максимально высока"28.
Пожалуй, начнем с online-торговли, ведь именно она стоит на пике
продаж.
Та б л и ц е 3
С а м ы е п о п у л я р н ы е ф и р м ы п р о и з во д с т ва д е тс ки х то ва р о в
1 Lego
381663
2 My Little Pony
165013
3 Monster High
39154
4 Barbie
31649
5 Fisher Price
20631
6 Littlest Pet Shop
15223
7 Play Doh
14151
8 Nikko
5053
9 BRATZ
3359
10 MOXIE
3001
Ис то чн и к [с о с та вл е н о а в то р о м ].
26

URL.: https://russian.rt.com/world/news/406122-putin-protekcionizm-sankcii
http://rdt-info.ru/2018011113389/rynok-detskih-tovarov-v-2018-godu-stagnatsiya-prodolzhitsya.html
28
https://e-pepper.ru/news/detskie-tovary-v-2017-godu-obzor-rynka.html
27
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На первом место стоит Lego- хит продаж. Это не удивительно, ведь эта
фирма превосходит ожидания. Несмотря на цены, рост продаж активно
увеличивается. В первом полугодии 2015 года оборот LEGO Group составил
14 142 млн DKK29. Компания Lego была основана в 1932 году, а само
название в переводе с латинского означает «Собираю», что в полнее
логично. Первоначально на сегодняшний день, крупная компании с
огромным числом офисов по всему миру, составляла всего 7 человек. Цель
компании - создании игрушек, которые будут развивать воображение и
творческую деятельность ребенка. Сейчас же Lego предусмотрено на все
возраста, что очень правильно, и каждый ребенок может найти товар по
душе.
Президент компании LEGO Group, Йорген Виг Кнудсторп
прокомментировал
финансовые
показатели
компании:
«Мы очень рады, что наши инновации и наборы в очередной раз
понравились детям во всех уголках планеты...»30 Высокие результаты с
продаж по всему ассортименту, позволили добиться повышению
финансовых показателей за 2015 год. Этот успех связан с активной
деятельностью фирмы, тяжелой работе свыше 15 000 сотрудников во всем
мире.
Речь шла о зарубежных компаниях и из рейтинге, а теперь пришло
время поговорить об отечественной продукции, которая ничуть не уступает.
В таблице представлены данные по продажам интернет - торговли за июнь
2014.
27 января 2014 года. Россия, Москва – Группа компаний «Детский
мир» («Детский мир» или Группа), крупнейший в России розничный
оператор на рынке детских товаров, объявляет неаудированные
операционные результаты за 2014 год, завершившийся 31 декабря 2014
года.
Детский мир продолжает реализацию стратегии по увеличению
производительности бизнеса. Основные изменения были проведены в конце
2013 начале 2014 года. Группа компаний открыла 72 новых магазина - это
был лучший показатель за всю историю компании. Было открыто 56 новых
магазинов «Детский мир» и 16 новых магазинов ELC. Компания
перевыполнила свой план. Это, действительно значимо.
Можно утверждать, что рынок детских товаров в России с каждым
днем преобладает. Увеличивается число магазинов, фирм.
Детский мир, действительно крупная советская и российская сеть
магазинов. Была создана в Союзе ССР в 1947 году. Прошел уже 71 год, а
масштабы фирмы не перестают увеличиваться. Выручка ГК «Детский мир»
по итогам 2017 года превысила 97 млрд руб., увеличившись на 21,9%.
29
30

https://www.lego.com/ru-ru/aboutus/news-room/2015/september/interim-result
https://www.lego.com/ru-ru/aboutus/news-room/2015/september/interim-result

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

215

Чистая прибыль компании составила 4,8 млрд руб. За первое полугодие 2018
года чистая прибыль «Детский мир» выросла до 1,9 млрд руб.,
консолидированная выручка составила 48,1 млрд руб. (прирост на 14,3%),
валовая прибыль достигла 15,5 млрд рублей (прирост на 12,8%), а показатель
EBITDA составил 4,1 млрд руб. (прирост на 38,2%)31. Хорошие показатели,
не правда ли?
Отечественный детский рынок представляется сегодня одним из самых
перспективных и быстрорастущих: последние два года он увеличивается на
10%, что вдвое опережает общемировые темпы роста. Этот сегмент
включает 1245 промышленных предприятий, расположенных в 75 субъектах
Российской Федерации, и более 5 000 предприятий в сфере торговли,
ассортимент которых включает в себя только детские товары32. И это в
особенности производители детских игрушек.
Широкий ассортимент и выбор товаров Российских производителей
повышает уровень экономики этой отрасли. На все общественные
потребности, которые формируются у родителей и детей, рынок отвечает
быстро и динамично. Широкий ассортимент позволяет, найди подходящий
продукт даже самому капризному ребенку и его родителям.
Самое главное это формирование цены, которая не должна быть
завышенной, ведь тогда спрос резко упадет, и производство потерпит крах.
Во многом она зависит от курсовой разницы. Средняя цена на одну
купленную игрушку сократилась в 2017 году на 6%33. Это хороший
показатель, который повысил покупательную способность населения.
Необходимо опираться на вкусы и предпочтения населения и не забывать о
качестве и цене, чтобы стабилизировать рост предприятия, это довольно
таки сложно сделать, но мы считаем, что добиться высоких результатов
можно. Есть некоторые факторы, которые влияют на уровень цен это:
- Финансово-кредитная политика
- Технологии, сырье, логистика
- Новые технологии
- Доходы населения
- Демография
- Стиль жизни
- Мода, тренды, новые тенденции.
Если говорить об индустрии Отечественного производства и мирового,
то разница идет по структуре организации. В России на первом месте в
структуре продаж находится одежда -31%, доля игр и игрушек - 23% (против
40% в мире в целом). В 2015 году сегмент детской одежды составит 32%

31

https://ru.wikipedia.org/
URL.: http://www.gifts-expo.com/rus/competitors/6_6.html
33
URL.: http://rdt-info.ru/2017120713230/o-stoimosti-detskih-igrushek-ofitsialnoe-zayavlenie-assotsiatsiipredpriyatiy-industrii-detskih-tovarov.html
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рынка детских товаров, сегмент детской обуви - 9%, сегмент товаров для
новорожденных - 24%, игрушек - 23%34.
Раз мы начали говорить о фирмах и их продажах нельзя забывать и о
том, что параллельно идет и интернет -торговля, которая стала во многом
преобладать и набирать обороты над традиционной розницей. Эта отрасль с
каждым днем набирает обороты в продажах детской продукции, позже будет
ясно почему. Интернет-это мировая глобальная паутина. По данным опроса:
Доля интернет - пользователей в России - 81% граждан. В том числе 65%
выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель
составляет 97%35. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что почти
все население страны активно посещает просторы интернета, а значит, также
активно принимает участие в online-покупках. Просматривая различные
сайты магазинов, из-за широкого спектра ассортиментов и больших скидок,
которые чаще всего преобладают именно в интернет -магазинах, люди не
могут не купить, пусть даже какую-то мелочь по привлекательной цене.
Действительно, зачем переплачивать, если можно купить один и тот же
продукт, да еще и по скидке?
Спрос на детские товары смещается в интернет - магазины. Так,
в январе-июне 2018 года продажи средств по уходу за ребенком и детского
питания у интернет - ритейлеров выросли на 40% в натуральном и на 37%
в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. В обычных
магазинах
эти
показатели
увеличились
на 8%
и 6%
соответственно, сообщает
«Коммерсант» со ссылкой на исследование
Nielsen36. Эти данные подтверждают выше сказанное.
Но почему люди выбирают online-покупки чаще, чем обычные? По
нашему мнению, это связано с некоторыми факторами, непосредственно
влияющими на людей. Покупатели выбирают интернет - магазины, нежели
обычные, так как это связано, во-первых, с удобством, нет никаких очередей,
и магазины работают круглосуточно - 24/7. Во-вторых, большой
ассортимент, который не уступает обычным магазинам. В-третьих, цена в
интернете всегда ниже, чем на прилавках магазина, так как тут товар
способен продаваться по себе стоимости, а в магазине же идет уже с
наценкой. В онлайн - торговле можно спланировать бюджет не потратив
лишнее. Если же родители беспокоятся о качестве, то необходимо, в первую
очередь запросить сертификаты на продукцию, и, конечно же, отзывы,
которые всегда точные и информативные. Совершать покупки, не выходя из
дома, не требует никаких сложностей, а самое главное, что все это
происходит в комфортных условиях. В основном покупателями являются
совсем молодые мамы, которые не имеют возможности выйти в магазин за
покупками, в силу привязанности к ребенку и домашних хлопот.
34
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URL.: http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151
36
URL.: https://www.sostav.ru/publication/detskie-tovary-32864.html
35

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

217

Диаграмма 2
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Цена
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Особо мощный рост компания показала во втором квартале. За это
время объем выручки интернет - магазина (год к году) вырос сразу на 93,1%
0
20
40
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80
до 1,6 млрд рублей.
По данным Data Insight, "Детский мир" является лидером онлайн рынка детских товаров. Доля этого магазина по объему онлайн - продаж
рынка, по данным последних отчетов, составляет 26%37. Эти данные
показывают, насколько сильно выросла интернет-торговля данной фирмы.
Но немало важно обращать внимание на тот факт, что люди совершая ту или
иную покупку через интернет, выбирают производителя и фирму, с более
выгодным и качественным товаром.
Интернет-торговля набирает обороты каждый год, увеличивая свои
продажи как в России, так и за рубежом. Производители конкурируют
между собой, в результате чего создают новые, инновационные товары
широкого спектра. Родители всегда будут покупать своим детям всем самое
лучше, а для этого необходимо проверенное и безопасное качество
российских производителей, которым можно довериться.
В целом, Российский сектор производства детских товаров является
быстрорастущим. Государству необходимо стимулировать и инвестировать
предприятию, чтобы способствовать развитию специализированной
розничной торговли, гибкой ценовой политике, широким ассортиментом и
качественной продукции. Товары предназначены для детей, а значит,
должна быть безопасными. Если каждый из производителей будет улучшать
выпуск детских товаров, то и экономика страны поднимется на новый
уровень.
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Малое предпринимательство в России на данном этапе – важный
экономический сектор, ключевой фактор социального развития и
обеспечения стабильно высокого уровня занятости граждан.
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Субъектами в малом бизнесе являются российские коммерческие
компании или индивидуальные предприниматели, которые созданы для того,
чтобы получить прибыль. Кроме них, в представленной категории находится
крестьянское хозяйство, производственный и сельскохозяйственный
кооперативы, хозяйственное партнерство. Критерии, по которым компания
относится к субъекту малого бизнеса, установил Федеральный закон от
29.06.2015 № 156-ФЗ [1]. В законе прописано, что с целью отнесения в 2017
году компании к субъекту малого бизнеса требуется, чтобы были выполнены
нижеприведенные условия:
1. Размер выручки за 2015 год от реализации товара, работ или услуг
(налог на добавленную стоимость не учитывается) не более 800
миллионов рублей.
2. Среднесписочное количество персонала за предыдущий год не более
100 человек.
3. Процент сторонних организаций в уставном капитале не более 49%.
Субъект малого бизнеса с точки зрения законодательной базы имеет
более выгодное положение, чем другие предприятия. Это обусловлено,
главным образом, льготами, установленными законодательной базой
Российской Федерации.
Так, небольшая компания и индивидуальный предприниматель,
попадающие под приведенные выше критерии, имеют следующие льготы,
установленные государственными органами:
1. Надзорные каникулы. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
для субъекта малого бизнеса запрещается неналоговая проверка. Но
есть некоторые требования: у фирмы не должно быть грубого
нарушения в течение трех предыдущих лет.
2. Отказ от лимита кассы. Субъект малого бизнеса имеет право не
устанавливать лимит остатка наличных в кассе. С точки зрения закона
отказаться от лимита можно в любое время, но в практической сфере
не каждый инспектор может разрешить использовать такое
послабление.
3. Упрощенные учет и отчетность. Каждому субъекту в малом бизнесе
разрешается применение упрощённого способа бухгалтерского учета.
Также имеет место упрощенный вид отчетности. Но и другие
предприятия могут перейти на упрощенную систему налогообложения
при выполнении совокупности условий.
4. Льготы по региональному налогу. Местные органы власти могут
устанавливать льготы для субъекта малого бизнеса. Например, по
налогам на имущество с кадастровой стоимости. Региональная власть
вправе установить пониженную ставку для компаний на упрощенной
системе налогообложения.
5. Преимущественное право покупки государственной и муниципальной
недвижимости, которая находится в аренде у предприятия в сфере
малого бизнеса [9, c. 51].
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Малое предприятие чаще всего первым реагирует на изменения в
предпринимательской сфере государства. Являясь особенным индикатором
негативных процессов, оно самым ярким образом демонстрирует
симптоматику
проблем
современной
экономической
системы:
экономические санкции, скудные кредитные возможности, стремительное
увеличение валютного курса, совокупность внешнеэкономических проблем,
а также рост налоговых платежей сильно влияют на предприятия малого
бизнеса.
Статистическая информация говорит о том, что малый бизнес является
заметным явлением в экономической системе России. В целом за 2010-2017
года количество малых предприятий в России выросло в 1,69 раза, на 1126
тысяч предприятий (рисунок 1).
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Рисунок 1 –Динамика численности малых предприятий в РФ, тыс. [11]
Невзирая на увеличение количества малых предприятий, качественный
состав в разных экономических отраслях почти не поменялся за
предшествующие десять лет. Структурный состав оборота малых
предприятий России с точки зрения видов экономической деятельности на
конец 2016 года определяется на рисунке 2.

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

222

оптовая и розничная торговля
7%
гостиницы и рестораны
12%
транспорт и связья
37%
операции с недвижимым
имуществом
сельское хозяйство, охота и др.

9%

2%

обрабатывающие производства
строительство
22%

8%

3%

прочие виды деятельности

Рисунок 2 – Оборот малых предприятий по видам экономической
деятельности, в % [11]
На сегодняшний день малое предпринимательство России, на долю
которого приходится более 20 %, не может вывести экономику государства
из рецессии. Но при эффективном функционировании данная экономическая
отрасль окажется способной дать ежегодную прибавку внутреннего валового
продукта на 5-10 %.
Невзирая на активную поддержку со стороны государства, ряд мер в
проводимой государственной политике, как на федеральном, так и на
региональном уровнях не является достаточным с целью эффективного
развития субъекта малого бизнеса. Предпринимательской деятельности в
России, с точки зрения результата опроса 2016 года, который был проведен
Российским союзом промышленников и предпринимателей, мешают
нижеприведенный
проблемы:
снижающийся
спрос;
недостаток
квалифицированного персонала; увеличивающиеся цены/тарифы. Отметим,
что для бизнеса они в равной степени являются значимыми проблемами: все
варианты набрали около 1/3 голосов. Близко к данным ответам находится
проблема коррупции во властных органах и высокое контрольно-надзорное
давление на предпринимательство.
Вместе с тем, несмотря на сложное состояние экономики, в
большинстве
рейтингов,
которые
занимаются
оценкой
конкурентоспособности и качества деловой среды, позиция России
становится лучше. В Global Competitiveness Index 2016-2017, который
создает Всемирный экономический форум, Российская Федерация
сдвинулась с 45 на 43 место. В сравнении с государствами-членами BRICS,
позиции Российской Федерации не очень усилились, а в некоторых случаях
стали хуже. Страна опережает остальные государства лишь по двум
факторам - высшее образование и инфраструктура. С точки зрения размера
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рынка, здоровья и начального образования, а также макроэкономической
стабильности - однозначный лидер - Китай. С точки зрения критерия
состояния институтов, эффективности товарного рынка, развитости
финансового рынка, готовности к внедрению инновации и условиям ведения
предпринимательства ведущее место принадлежит Южной Африке [4, c. 56].
Реализация совокупности мер, которые разработало Правительство
Российской Федерации за последнее время, активизировала создание
благоприятных условий с целью развития малого предпринимательства:
для координации оказания субъекту малого бизнеса поддержки
в 2015 году создали Акционерное общество «Федеральную корпорацию по
развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП);
с 2016 году реализуют «Стратегию развития малого и среднего
предпринимательства в РФ на период до 2030 года», где определяются
долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере развития
малого бизнеса;
реализовали антикризисный план Правительства Российской
Федерации, 1/3 мероприятий принадлежала малому бизнесу и была
исполнена в полном объеме;
также начали внедрять проектный подход к поддержке малого
бизнеса - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
N 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации». Внедрение целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства» является основной для формирования в субъекте
Российской Федерации базовой инфраструктуры поддержки малого бизнеса,
а также повышения уровня доступности мер поддержки как для населения,
планирующего заниматься предпринимательской деятельности, так и для
действующего субъекта малого бизнеса [6, c. 105];
для того, чтобы обеспечить предсказуемость налоговой политики
в отношении малого предприятия были приняты нижеприведённые меры:
увеличение порогового размера дохода для применения упрощенной
системы налогообложения (150 миллионов рублей); продлено действие
единого налога на вмененный доход до 2018 года;
самозанятые
жители
Российской
Федерации,
которые
осуществляют некоторые виды деятельности, были освобождены на время
2017-2018 года от обложения налогами на доход и от уплаты страхового
взноса при подаче уведомления в Федеральную налоговую службу России;
расширили имущественную, финансовую и информационноконсультационную поддержку субъекта малого бизнеса. В 2005-2016 годах в
регионах Российской Федерации сформировали сеть организаций
инфраструктурной поддержки. На созданные инфраструктурные объекты
опирается в своей деятельности акционерное общество «Корпорация МСП»,
акционерное общество «МСП Банк», акционерное общество «Российский
экспортный центр», а это позволяет достигнуть дополнительных
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положительных эффектов в части увеличения объема поддержки,
оказываемой субъекту малого бизнеса;
Президент России определил цели и основные принципы по
совершенствованию государственной политики по развитию конкуренции.
Один из главных принципов в государственной политике в сфере развития
конкуренции - обеспечить развитие малого и среднего бизнеса. В
Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации на
2018-2020 года предусматривается, в частности, следующее: в любой сфере
должно существовать не менее 3 хозяйствующих субъектов, из них хотя бы
один должен быть отнесён к малому предпринимательству (кроме
естественной монополии и ОПК); к 2020 году требуется снизиться число
«антимонопольных» нарушений органов власти не менее чем в 2 раза в
сравнении к 2017 году. Еще одним мероприятием является увеличение в два
раза доли государственных закупок у малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций и на 18% закупок государственной компании у малого и среднего предприятий [5, c.
48].
Важнейшими факторами, которые будут оказывать воздействие на
развитие ситуации в экономике Российской Федерации на прогнозном
горизонте (2019 – 2020 годов), остаются меры, связанные с развитием малого
бизнеса. Сюда входят десять приоритетных задач, которые направлены на
последующее
развитие
и
усиление
эффективности
этого
предпринимательства .
Одно из основных направлений государственной политики в сфере
малого бизнеса на данном этапе - вывести на новый качественный уровень
меры и инструменты поддержки малого предприятия. Стратегическим
ориентиром является рост процента малых и средних предприятий в
внутреннем валовом продукте в 2 раза (с 20 до 40 %), что будет находиться в
соответствии с уровнем развитых государств. Наиболее значимые для
предпринимательства мероприятия Стратегии будут реализовывать в виде
системного проекта при использовании метода проектного управления.
Целевые индикаторы реализации Стратегии до 2030 г. определяет таблица.
Таблица
Целевые индикаторы реализации Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года [3]
Показатели
2015 г.
Оборот МСП в % к 2014 г.
98
Процент занятых в МСП в общей
25,6
численности занятых, %
Число нестационарных торговых объектов
круглогодичного размещения и мобильных
195,5
торговых объектов, тыс. ед.
Минимальный процент участия МСП в
18
государственных закупках, %
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2018 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
118
134
185
250
27,3

28,4

31,5

35,0

200,0

264,0

286,0

286,0

25

25

25

25
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Процент экспорта МСП в общих объемах
6,5
экспорта из России, %
Процент кредитов МСП в общем кредитном
17,3
портфеле ЮЛ и ИП, %
Число МСП (включая ИП) на 1000 человек
39,0
жителей, ед.
Процент граждан,
планирующих открыть собственный бизнес в
течение трех ближайших лет, %
5,0

7,0

7,5

9,0

12,0

19,0

20,0

22,0

23,0

40,0

42,0

44,0

46,0

7,0

7,5

10,0

12,5

Стратегию развития субъектов МСП необходимо рассматривать в
качестве механизма, позволяющего скоординировать действия органов
власти на каждом уровне, представителей предпринимательского
сообщества и организаций инфраструктуры поддержки. Также требуется
обеспечить на этом основании соответствие принимаемых мер ожиданию
предпринимательства и граждан в целом по отношению к созданию
благоприятных
и
комфортных
условий
с
целью
реализации
предпринимательского потенциала жителей Российской Федерации.
Но невзирая на приведенные выше меры стимулирования, малый
бизнес имеет низкую жизнеспособность. Причиной является отрицательное
воздействие внешней среды и высокая рискованность любой инновации.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что для
повышения жизнеспособности малого бизнеса в Российской Федерации,
требуется дать следующие рекомендации:
усиление региональной составляющей в системе поддержки
малого бизнеса;
поддержание кооперации между субъектами инновационного
бизнеса, стимулирование их к совместной деятельности по разработке и
внедрению наукоёмких видов товаров;
обеспечение комплексной ресурсной поддержки малого
предпринимательства;
снижение административных барьеров, ограничивающих
возможности малого предприятия в лицензировании деятельности,
сертификацией и стандартизацией наукоёмкой продукцией, патентирования
и защиты интеллектуальной собственности;
активная реализация различных соскобов коммерциализации
технологий.
Осуществление представленных рекомендаций по поддержки малого
бизнеса со стороны государственных органов позволит сформировать
условия с целью развития малого предпринимательства в различных
экономических сферах Российской Федерации, а также поспособствует
экономическому росту государства и укреплению её позиций на мировой
арене.
Решение
этих
и
других
проблем
позволит
малому
предпринимательству вступить на новый уровень в развитии.
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Развитие малого предпринимательства может ускорить восстановление
экономической системы России в долгосрочном периоде, при условии
дальнейшей поддержки со стороны государственных органов. Также при
помощи предпринимателей удастся создать новые рабочие места, что
существенным образом улучшит ситуацию на рынке труда. Новым вызовом
для малого бизнеса в ближайшей перспективе может явиться ухудшение
внешних факторов и проблемы с бюджетным дефицитом.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА
РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация: В этой статье освещается значительное влияние
системы технического регулирования на развитие внешней торговли, роль
стандартов в международной конкурентоспособности и тот факт, что
они являются частью торговых барьеров, одновременно повышая
конкурентоспособность продукции на внешних рынках, помогая им стать
составной частью экономической политики страны и обеспечить
выполнение приоритетов.
Ключевые слова: Экономика, промышленность, рынок, сектор,
производство
Kuvandikov A.L.
Master
TSTU
INFLUENCE OF TECHNICAL REGULATION SYSTEM ON THE
DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE
Abstract: This article highlights the significant impact of the technical
regulation system on the development of foreign trade, the role of standards in
international competitiveness and the fact that they are part of trade barriers,
while increasing the competitiveness of products in foreign markets, helping them
to become an integral part of the country's economic policy and ensure fulfillment
of priorities.
Keywords: economy, industry, market, sector, production
Широко известно, что стандарты играют решающую роль в экономике
и промышленности страны, но понимание и интерпретация их истинного
значения могут быть сделаны только специалистами в данной области
техники. На современном международном уровне роль стандартов высока,
поскольку они являются частью торговых трений, а также концепции
повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках путем
содействия устойчивому экономическому росту.
Техническое регулирование означает формирование отношений между
секторами производства и потребления, связанных с требованиями
безопасности, производством, хранением, транспортировкой, продажей,
использованием, эксплуатацией и проверкой этих требований. В то же время
рынок регулируется свободой бизнеса и товарооборота, с другой стороны,
процессами производства, обслуживания и утверждения и другими
требованиями.
На практике регулирование формируется как нормативный правовой
акт по техническому измерению, в котором изложены требования к
безопасности и связанным с этим процессам продукта. С экономической
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

228

точки зрения технические нормы являются мощным инструментом
реализации
экономической
политики
с
определенной
долей
обусловленности. С помощью технических норм можно создавать или
изменять рынки, определять уровень развития, вводить новые отрасли и
поддерживать другие отрасли. Очевидно, что состояние системы
технического регулирования в нашей стране останется неотъемлемой частью
экономической политики нашей страны и внесет значительный вклад в
достижение поставленных приоритетов.
В то же время, хорошо зарекомендовавшая себя и международно
признанная система технического регулирования также поможет
Узбекистану укрепить свои позиции и конкурентоспособность на мировом
рынке.
Как «Стандарты влияют на внешнюю торговлю страны», чтобы
сформулировать всестороннее понимание технического регулирования в
международной торговле? Мы должны ответить на вопрос.
Основными факторами, влияющими на стандарты внешней торговли,
являются:
1. Стандарты признаны техническими барьерами и являются одной из
норм, допускаемых при выходе товаров и услуг на зарубежные рынки.
Каждое правительство устанавливает требования к их качеству и
безопасности при производстве, импорте и экспорте товаров в соответствии
с национальным законодательством. Роль продуктов на рынке зависит от их
соответствия требованиям.
2. Стандарты играют важную роль в повышении качества продукции и
способствуют развитию торговли в благоприятных условиях, росту
производства и техническому развитию. Макроэкономический анализ
стандарта 1960-1996 гг. В Германии показал, что стандарты сыграли важную
роль в развитии технических инноваций и уступают только росту капитала,
который сосредоточен на вопросах роста. В течение периода 1960-1990
годов было выявлено, что общий темп роста (3,3%) доля стандартов
составила 0,9%. Стандарт обеспечивает экономичный рост в масштабе и
позволяет производителям в больших количествах снижать стоимость
продукта от одного продукта к другому. Они также поощряют инновации,
содействуя развитию и предоставляя информацию о новых технологиях и
методах.
3. Соответствие международным стандартам способствует развитию
торговли и повышает ценность и прибыльность экспорта. Почти 90%
мировой торговли сегодня регулируется этими документами. Исследования
показали, что в странах с общими стандартами объем торговли выше.
Согласно опросу 12 стран по двусторонней торговле в 1985 и 1995 годах, в
среднем 1% от общего количества общих стандартов увеличил объем
двусторонней торговли на 0,3%. Стандарты стимулируют торговлю,
поскольку эти документы определяют, какие процессы необходимо
использовать
для
обеспечения
взаимозаменяемости
продуктов.
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Следовательно, стандарты, несомненно, будут играть важную роль в
поддержании и развитии национальной инфраструктуры качества в
соответствии с международными требованиями и обеспечении доступа к
продуктам на мировом рынке.
4. Стандарты, охватывающие строго определенные требования, будут
наиболее эффективными в контексте торговли, производства и технического
прогресса. Благодаря применению стандартов экономические выгоды будут
увеличены за счет повышения эффективности производства и инноваций.
При использовании стандартов рост производственных мощностей приведет
к увеличению сбережений и снижению себестоимости продукции благодаря
большим объемам производства одного вида, что будет стимулировать
развитие и будет способствовать расширению инноваций путем
предоставления информации о новых технологиях и методах.
Выполнение ряда условий:
а. содействовать оценке и внедрению в рамках всей экономической системы;
б. тот же стандарт, который используется торговыми партнерами;
с. координация с потребностями и возможностями частного сектора в
установлении требований;
д. В результате отсутствия инноваций и внедрения стандартов стандарты
оказывают значительное влияние на частный сектор.
5. Стандарты, определяющие качественные показатели, являются
ключевыми составляющими технологического развития. Создание этих
стандартов часто рассматривается как первый шаг в технологической
модернизации, поскольку эти требования отражают принятие технологий,
которые являются новыми для предприятия, но соответствуют последнему
национальному или международному опыту. В то же время это
подразумевает внедрение определенных инноваций, направленных на
внедрение специфических технологических процессов в деятельность
предприятия.
6. Стандарты охватывают технические требования к продуктам и
процессам, которые позволяют им приобретать технологические знания, а
также внедрять новые технологии и инновации.
7. Стандарты и контент могут оказать негативное экономическое
влияние, если стандарты отражают ограничительные требования к
инновациям и ведут к снижению рыночной конкуренции.
Устаревшие и современные стандарты могут препятствовать
внедрению передовых технологий и предотвращать технологические
изменения. В результате стоимость перехода на новые технологии очень
высока и может помешать их популярности. Другие технические барьеры
являются незаконными и торговые барьеры. Одним из условий
вышеуказанных соглашений является обязательная оценка соответствия
(сертификация), которая включает сертификацию. Они не должны быть
чрезмерными и должны использоваться только в технических условиях
технического регламента. То есть производители не должны проходить
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обязательную сертификацию на соответствие стандартам добровольного
характера.
Следует отметить, что система технического регулирования должна
управлять следующими ситуациями: o разработка, внедрение и обеспечение
соблюдения технических регламентов (то есть обязательных условий
безопасности продукции, процесса производства, использования, хранения,
транспортировки, обращения и уничтожения); o добровольно разрабатывать,
принимать, внедрять и выполнять стандарты (т. е. безопасность продукции,
производственный процесс, использование, хранение, транспортировка,
обработка, утилизация или предоставление услуг); Оценка соответствия (т. е.
технические регламенты и процедуры оценки соответствия).
В настоящее время во многих странах имеются частные органы по
сертификации, независимые от государственных учреждений и агентств по
аккредитации. Принципы независимости и беспристрастности деятельности
органов по аккредитации и сертификации содержатся в международных
стандартах ISO (Международная организация по стандартизации).
В частности, международный стандарт МЭК ИСО 17011 для
аккредитации
органов
сертификации
обеспечения
независимости
неприкосновенности частных агентств (раздел 4.3), конфиденциальность
(раздел 4.4) условие. Невозможно обеспечить такие принципы при
добавлении функций. Часть 6.1 и 6.2 (Персонал офиса аккредитации и
аккредитованный персонал) обеспечивает абсолютную независимость
персонала с органом по сертификации.
Общественный контроль относится к безопасности продуктов (методы
производства и т. Д.) Только тогда, когда они выпускаются на рынок, что, в
свою очередь, влечет за собой защиту общества и его граждан от опасных
продуктов.
И процедуры оценки соответствия ВТО по ТБТ (MEC 17000 и ISO
17011) форму, если принципы в разработке международных стандартов,
технических регламентов и принятия, и реализации логических стандартов.
Подтверждение соответствия является формой обязательной оценки
соответствия. ISO MEK 17000 имеет 3 вида оценки соответствия.
Подтверждение первой стороной, то есть самим производителем
(декларация о соответствии), через другую сторону, то есть через
потребителя и третьи стороны (сертификация). Подтверждение соответствия
продукции в Узбекистане осуществляется в два этапа - подтверждение
соответствия третьей стороной и подтверждение соответствия от первой
стороны. Внешний вид декларации о соответствии продукции (декларации)
впервые был введен в республике Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 6 июля 2004 года № 318.
Все усилия по снижению барьеров для предпринимательства в этой
области будут неэффективными до тех пор, пока не будет применен
системный подход к осуществлению реформы технического регулирования:
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I. Формулирование законодательства в области технического
регулирования на следующих принципах:

обеспечение перехода от обязательных стандартов к
необязательным стандартам (обязательные условия определены только в
технических регламентах);

обязательными условиями являются только законные цели, а
именно люди (животный мир). защищать их жизнь и здоровье, защищать
окружающую среду и предотвращать национальную безопасность и ложную
практику;

обеспечение того, чтобы применяемые обязательные требования
являлись научной основой, основанной на оценке риска;

переход от обязательной сертификации продукции к
нормативным требованиям, к практике подтверждения их безопасности на
соответствие техническим регламентам;

широкое применение декларации о соответствии продукции;

устранение повторного внедрения процессов различными
агентствами при подтверждении соответствия продукта обязательным
требованиям безопасности;

Обеспечение соответствия, аккредитация и государственный
контроль осуществляются независимыми органами;

применение международных и местных стандартов при
разработке технических регламентов и процессов оценки соответствия;

применять международные и местные нормы и правила для
признания результатов сертификационных агентств, испытательных и
проверочных лабораторий;

применять те же правила, что и безопасность продукта и условия
производственного процесса;

применение требований, которые менее вероятно могут повлиять
на нарушение правил торговли;
II. «Оценка соответствия» для того, чтобы обеспечить введение
адвокатского бюро, а также проведение структурных реформ. Сегодня норма
(по Стандартизации), аккредитации, сертификации и контрольные функции,
такие как некоторые правительственные учреждения по-прежнему вместе, и,
как следствие, во многих случаях, нормативные акты, ведомственные, и это,
в свою очередь, представляют интересы государства или от представителей
различных злоупотреблять явления.
III. Разработка технических регламентов в соответствии деятельности.
Гармонизация стандартов с международными стандартами, шаг за шагом.
Развитие международной сертификации стандартов в обоих направлениях,
но с международной практикой, имеет ряд вещей, которые нужно сделать.
Ряд новых системных решений и указов в Республике Узбекистан
являются положительным шагом на пути гармонизации национальной
инфраструктуры качества с международной системой. В частности,
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принятый в 2009 году Закон Республики Узбекистан «О техническом
регулировании», меры по продолжению реализации Закона Республики
Узбекистан «О техническом регулировании». Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 10 мая 2010 года N 86 «Об
экспертных советах в сфере технического регулирования», Положение «Об
экспертных комиссиях по техническому регулированию» Принятие Указа
Президента Республики Узбекистан № 1259 от 12 декабря 2018 года «О
мерах по дальнейшему развитию систем технического регулирования,
стандартизации, сертификации и метрологии» должно осуществляться в
соответствии с международными требованиями и Единственным решением
является технический регламент на период 2019-2020 гг. а также Программа
развития «Дорожной карты» по дальнейшему развитию стандартизации,
сертификации и метрологии, а также 42 технических регламента на 2019–
2021 годы.
В итоге перед нами стоят все более важные задачи по развитию
национальной инфраструктуры качества и техническому регулированию
Республики Узбекистан.
Использованные источники:
1. Положение об экспертных советах в области технического регулирования.
Утверждено приказом Агентства Узстандарт от 11.12.2009 № 534 «Об
утверждении Положения об экспертных советах в области технического
регулирования» (зарегистрированным Минюстом от 07.01.2010 г. № 2060).
2. Руководящий документ O`zRH 51-010-96 Государственная система
стандартизации Узбекистана. Формирование требований к продукции в
нормативных документах.
3. Соглашение Всемирной торговой организации «О технических барьерах в
торговле». Trade Topics. Technical Barriers to Trade: http://www.wto.org
4. Рубцов А.В. и др. Система европейского и международного
законодательства по безопасности продукции. - М.: Национальный институт
технического регулирования
5. Абдувалиев А.А. Правовые основы системы технического регулирования
в Узбекистане // Standart. -2008. – №1.ского регулирования, 2005 г.
6. www.lex.uz

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

233

УДК 336.07.01.758
Кузнецов В.М.
студент 2 курса магистратуры
ФГБОУ ВО «УлГАУ»
Россия
ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация: Работа посвящена оценки деятельности банковских и не
банковских организаций на рынке сельскохозяйственного кредитования, их
сущности и особенности.
Ключевые слова: кредиты, займы, сельскохозяйственная кредитная
кооперация, микрофинансовые организации, ломбарды, банковские
учреждения.
Kuznetsov V.M.
2nd year undergraduate student
FSBEI HE "UlGAU"
Russia
ASSESSMENT OF AGRICULTURAL CREDITING
Abstract:The work is devoted to assessing the activities of banking and nonbanking organizations in the agricultural lending market, their essence and
features.
Keywords: loans, loans, agricultural credit cooperation, microfinance
organizations, pawnshops, banking institutions.
В современной экономике России, важнейшим составляющим является
сельское хозяйство. Оно производит более 12% валового общественного
продукта и 15% национального дохода страны.
Сельское хозяйство имеет свои специфические особенности, такие как
– сезонность, длительность кругооборота оборотных средств, зависимость от
природно–климатических условий, поэтому оно особенно нуждается в
кредитовании.
Кредитование необходимо для приобретение сельскохозяйственной
техники, семенного материала, рабочего или племенного скота. Но
существует не только банковское кредитование, но и кредитование
небанковскими организациями.
Так небанковская кредитная организация – это организация, которая
имеет право осуществлять отдельные банковские операции. Они
предоставляют право получения кредита (займа) на краткосрочный период, с
целью микрофинонсирования.
Микрофинонсирование
сельскохозяйственных
предприятий
представляет собой розничные финансовые услуги на небольшие суммы,
предназначенные для приобретения удобрений, семян, топлива, корма,
горюче-смазочных материалов. Так же могут быть использованы: для
приобретения инвентаря, оплаты аренды, покупки животноводческого
молодняка и техники.
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Представители сельского хозяйство представляют собой наиболее
активную часть потребителей микрофинансовых услуг, к ним можно
отнести, как и микро – предприятия, так и личные подсобные хозяйства, и
фермеров, также субъекты семейного бизнеса, небольшие стартующие
предприятия. Об этом свидетельствуют высокие темпы роста в профиците
финансовых услуг в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, которые
превышают 50% в год.
Так же в I квартале 2018 г. профильные активы (портфель)
микрофинаносвых организаций достигли 119,4 млрд. рублей, из которых на
сельское хозяйство приходится 10,8% и 9,5% общего портфеля. Так же
можно отметить, что была отмечена максимальная средняя цена микрозайма
– 831,6 тыс. руб.
Для более стремительного развития микрофинансового кредитования в
сельскохозяйственных организациях нужно использовать направления
расширения небанковской инфраструктуры, к которой относится развитие
многоуровневой системы кредитной кооперации. В настоящее время
кредитная кооперация в России развивается на двух уровнях:
1 уровень - на нем в регионах создаются одиночные кооперативы,
действующие независимо друг от друга. С помощью них происходит
привлечение средств в фонд финансовой взаимопомощи от своих членов по
договорам займа и выдачи займов другим членам, нуждающимся в
кредитных ресурсах. В сельском хозяйстве, кредитный кооператив, нередко
является единственной финансовой организацией;
2 уровень – на нем происходит формирование национальной и
региональной систем кредитной кооперации, и объединяет самостоятельные
кооперативы первого уровня. Он нужен для привлечения финансовых
ресурсов из внешних источников для кооперативов первого уровня, а также
для создания гарантии и страховых фондов. В сельском хозяйстве он
включает:
 Разработку единых нормативов и правил деятельности
кооперативов низшего уровня;
 Подготовку и повышение квалификации их специалистов;
 Проведение аудита кооперативов первого уровня;
 Представление и защиту интересов кредитных кооперативов
перед органами государственной власти и др.
Из-за многочисленности кредитных кооперативов первого уровня,
кооперативы второго уровня, могут выступать агентами уполномоченного
органа и взять на себя выполнение отдельных функций по надзору и
контролю за кооперативами. Так внедрение такого надзора позволит
сократить
бюджетные
расходы
на
функционирование
органа
государственного регулирования без снижения качества надзора.
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Рисунок 1 – развитие в России трехуровневой системы кредитных
кооперативов
Так для дальнейшего развития небанковской инфраструктуры
микрофинансирования «снизу верх», мы предлагаем создать – третий
уровень кредитной кооперации (рис.1). Он предполагает поиск
эффективного взаимодействия региональных кооперативов и выход на
национальный финансовый рынок страны. Для достижения такого
результата, верхний уровень такой системы, может состоять из кредитных
организаций, учредителями которых являются кооперативы второго уровня.
Ещё одним звеном небанковских организаций можно считать
ломбарды. Специализированная коммерческая организация, основными
видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных
займов под залог движимого имущества граждан и хранение вещей. Их доля
на рынке финансовых услуг по итогам I квартала 2018 года уменьшилась и
составила 5532, что на 250 меньше, чем в предыдущий период. Но данная
тенденция не послужило причиной их невостребованности, так портфель
займов выданных ломбардам за этот период вырос по сравнению с началом
года на 2,3% и составил 34,2 млрд. руб. Число заёмщиков тоже увеличилось
до 2606 тыс. чел.
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Рисунок 2 – Динамика количества ломбардов за 2017-2018 гг.
В целом можно сделать вывод, что развитие предоставления
микрозаймов небанковскими организациями имеет свою долю на
финансовом рынке страны. Хоть данный вид услуг и непопулярен среди
средних и крупных предприятий, он нашёл своего клиента в лице
микропредприятий. Так в общей доли кредитования, кредитование в МФО,
КПК, СКПК занимает 1,1%, 0,7% и 0,4% соответственно (рисунок 4). Хоть
данные показатели не сильно высоки по сравнению с открытой кредитной
линией, но мы думаем, что развитие небанковского кредитования ещё
выйдет на более высокую ступень кредитования.
Таким образом подводя итог проведенным исследованиям стоит
отметить что уровень заемных средств от небанковских учреждений растет
из года в год, но при этом и близко не достигает уровня банковских
учреждений. Уровень задолженности по кредитам и займам в аграрном
секторе растет и соответственно встает остро вопрос о нетрадиционных
способах поиска денежных средств для дальнейшей деятельности.
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Глобализация проблем окружающей среды делает актуальными не
только
естественнонаучные
и
социально-экономические,
но
и
международно-политические аспекты управления природными системами. В
силу этого в круг многочисленных дисциплин, изучающих проблемы
окружающей среды, вполне закономерно вовлекается и группа наук,
изучающих мировую экономику и международные экономические
отношения.
Экологическая составляющая не только прочно вошла в систему
мировой экономики и международных экономических отношений, но даже
стала в современных условиях стержневым элементом концепции
устойчивого социально-экономического развития.
Идея о том, что неблагополучную мировую экологическую ситуацию
необходимо улучшать с помощью объединенных международных усилий, не
только получила широкое одобрение мировой общественности, но и активно
претворяется в жизнь. За последние годы практика выработала и накопила
определенный опыт международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды, которое является практическим воплощением
международной интеграции в этой сфере.
Одно из первых определений интеграции принадлежит Эмилю
Дюркгейму, описывая его как феномен, связанный с «существованием
определенного числа верований и обычаев. Чем шире и сильнее это
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коллективное отношение разума, тем сильнее интеграция общества. В
американской социологии середины прошлого века интеграция уже
рассматривалась как возможность для более полного изучения «демократии
как системы", как условия и "эмпирического индикатора политический
консенсус в обществе". В международных отношениях концепция
интеграции возникла в теории функционализма для описания
западноевропейской версии наднациональности с точки зрения
коллективной
функции
многоуровневого
управления
мировыми
экономическими отношениями.
Гармонизация международных отношений – один из главных путей
выхода мирового сообщества из экологического кризиса. Общепризнано, что
реализовать стратегию выхода из него можно лишь на основе единства
природоохранных действий всех государств. Сегодня ни одна страна не в
состоянии решить свои экологические проблемы в одиночку или
сотрудничая с небольшой группой стран. Необходимы четкие согласованные
усилия всех государств, координация их действий на строгой международноправовой основе.
Природа не знает государственных границ, она всеобща и едина.
Поэтому нарушения в экосистеме одной страны неминуемо вызовет
ответную реакцию в сопредельных странах.
Высокая приоритетность экологического фактора в международных
отношениях постоянно возрастает, что связано с прогрессирующим
ухудшением состояния биосферы. Все основные слагаемые экологического
кризиса определяет новые нормы и правила взаимодействия государств. Есть
все основания предполагать, что в 21 веке экология войдет в разряд высших
приоритетов глобальной системы международных отношений. Уже сейчас
некоторые государственные деятели считают целесообразным создание
такого надгосударственного органа, который бы управлял охраной и
рациональным использованием окружающей природной среды во всех
государствах и регионах.
Объекты охраны окружающей природной среды подразделяются на
национальные (внутригосударственные) и международные (общемировые).
К национальным объектам относится земля, воды, недра, дикие
животные и другие элементы природной среды, которые находятся на
территории
государства.
Национальными
объектами
государства
распоряжаются свободно, охраняют и управляют ими на основании
собственных законов и в интересах своих народов.
Международные объекты охраны окружающей природной среды - это
объекты, которые находятся либо в пределах международных пространств:
Космос, атмосферный воздух, Мировой океан и Антарктида, либо
перемещаются по территории различных стран (мигрирующие виды
животных). Эти объекты не входят в юрисдикцию государств и не являются
чьим-либо национальным достоянием. Их осваивают и охраняют на
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основании различных договоров, конвенций, протоколов, отражающих
совместные усилия международного сообщества.
Идея функционального подхода к международным отношениям была
сформулирована в разгар Второй мировой войны британским ученым
Дэвидом Митрани. Поэтому автор, с одной стороны, не скрывает своих
сомнений в том, что государство-нация и даже федерации не способны
воевать друг против друга, а с другой - предполагает, что организация новых
функций будет осуществляться международными организациями с целью
удовлетворения потребностей людей, в конечном итоге приведет к
формированию
наднациональных
механизмов
приграничного
сотрудничества. Так, Д. Митрани предложил идею межгосударственного
сотрудничества по совершенствованию системы континентальных железных
дорог, морского и воздушного транспорта. Его основная концепция
Рамификации была инструментом для создания сети объектов
инфраструктуры ООН, которые обеспечивают связь между социальными
сферами развития государств-участников. Инновационный подход
функционализма к сфере международного сотрудничества выражался в
формировании
наднациональных
организационных
структур
межгосударственного и негосударственного форматов, в привлечении
инженерных
решений
проблемы
цивилизационной
сложности.
Функционализм стремился деполитизировать и деидеологизировать
международное сотрудничество, но это было именно его слабым местом,
поскольку международные отношения - это прежде всего отношения между
политическими образованиями.
Появление обновленной версии функционального подхода неофункционализма - связано с необходимостью объяснения деятельности
политических наднациональных институтов европейских сообществ, первым
из которых был Европейский парламент.
На международном уровне экологическая политика направлена прежде
всего на обеспечение скоординированных действий в области экологической
безопасности, установление норм, правил и стандартов поведения
государств в этой сфере. Под эгидой ООН разрабатываются:

согласованные принципы экологической интеграции стран в мировое
сообщество;

единая международная система мониторинга природной среды;

единые методы опенки состояния природно-ресурсного потенциала;

единые методы опенки воздействия на окружающую среду (ОВОС);

общая методология оценки риска возникновения и масштабов
развития чрезвычайных ситуаций (ЧС) и катастроф природного и
техногенного характера;

унифицированная по кадровому составу и оснащению служба
быстрого реагирования на ЧС;

международные конвенции, соглашения, правила и процедуры,
обеспечивающие координацию совместных действий в области оценки риска
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и принятия мер по предотвращению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и катастроф природного и техногенного характера.
Мировым сообществом принят ряд важных документов в этой области,
часть из которых носит региональный характер. В конце 1980-х годов ООН
принято, например, важное международное соглашение по ограничению
выбросов карбоноксидов для всех стран участниц ООН. В 1988 г. вступила в
действие директива ЕЭС "Оценка воздействия некоторых государственных и
частных проектов хозяйственной деятельности на окружающую Среду"
(ОВОС). Оценке подвергаются все крупные проекты, которые могут оказать
вредное воздействие на природную среду. Организация, предлагающая
проект, обязана давать в прессе информацию о сути проекта, месте его
реализации и заключение ОВОС.
Сегодня существует ряд неотложных вопросов для мировой экологоэкономической системы. На мировом уровне требует решения проблема
гибели лесов, которая приняла гигантские масштабы и достигает сегодня
уже 63% территории Земли. Согласно Международной совместной
программе по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на
леса (МСП "Леса") для оценки санитарного состояния леса определена сеть
участков, площадь каждого из которых равна 16 х 16 км. Главная цель
такого исследования -- оценка состояния лесов, изменения их
жизнеспособности в течение ряда лет, а также прогноз их будущего
состояния в связи с существующими видами загрязнений почв, водоемов и
воздуха.
В экологической макроэкономике окружающая среда должна
рассматриваться как один из стоимостных факторов мировой экономической
системы. В связи с этим необходимо внести значительные дополнения к
процедурам ОВОС и управлению риском, учитывающие не только
стоимость отрицательных трансграничных эффектов, но и стоимость
компенсационных мероприятий странам, понесшим ущерб. Это будет
существенным продвижением в области экологической макроэкономики и
развития рыночных отношений на новом уровне -- путем учета полных
издержек на
Особое место занимают вопросы международного правового
регулирования процессов производства, реализации и потребления
продуктов питания и товаров широкого спроса по критерию экологической
безопасности. Повышенное содержание вредных веществ в продуктах
питания вызывает серьезную обеспокоенность общественности и
потребительских обществ во многих странах мира. На третьей
международной конференции по информации "Об изучении и технологии
пищи" в Будапеште (октябрь 1989 г.) обсуждался вопрос о контроле за
распространением и применением пестицидов и гербицидов в сельском
хозяйстве.
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ИГРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ В
СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Аннотация: многими исследователями доказано, что музыкальные
занятия делают образовательный процесс в целом заметно эффективнее.
Музыка помогает духовному, интеллектуальному и эмоциональному
развитию.
В дошкольных образовательных организациях ввиду возрастных
особенностей воспитанников учебные занятия рекомендуется проводить в
форме игры. Занятия музыкой также должны сопровождаться играми,
чтобы увлечь детей и сформировать у них стойкий интерес к продолжению
музыкальных занятий уже самостоятельно.
Ключевые слова: дошкольное образование, обучение в форме игры,
музыкальное обучение.
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GAMES ON MUSIC LESSONS IN KINDERGARTEN IN THE MIDDLE
GROUP
Abstract: many researchers have proven that music classes make the
educational process as a whole much more effective. Music helps spiritual,
intellectual and emotional development.
In pre-school educational institutions, due to the age characteristics of
pupils, it is recommended to conduct training sessions in the form of games. Music
classes should also be accompanied by games to captivate children and form their
strong interest in continuing music lessons on their own.
Keywords: pre-school education, training in the form of games, music
training.
Для занятий с детьми может быть выбрана разная музыка: песни из
детских фильмов, упрощённые мелодии для начинающих музыкантов,
популярные детские песни, однако наиболее весомое положительное
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влияние на развитие окажет классическая музыка. Исследователями
доказано, что классическая музыка не только улучшает процесс снабжения
мозга кровью, а следовательно, кислородом и питательными веществами [1],
но и стимулирует развитие различных видов памяти, что подтверждено
практическими исследованиями [2]. Примечательно, что терапия такого рода
эффективна даже для детей с органическими нарушениями мозга.
Музыкальные игры и занятия рекомендуется планировать на первую
половину дня, перед другими занятиями, так как благодаря этому
дальнейшая интеллектуальная деятельность сможет принести гораздо
больше плодов [3].
Средней дошкольной группой считаются дети возраста 4-5 лет [4]. В
этом возрасте у человека усиливается любознательность, а также интерес к
искусству.
Усиливается
стремление
играть
со
сверстниками,
совершенствуются социальные навыки, развивается способность примерять
ролевые модели и выполнять задания [5].
Проанализировав научную литературу и опыт ведения музыкальных
занятий у дошкольников, можно сформировать следующие рекомендации:
во-первых, педагог должен быть готов удовлетворить растущее
любопытство воспитанника, рассказать об истории используемого
музыкального произведения, о строении инструмента и о многом другом, а
также уметь быстро находить требуемую информацию. Во-вторых,
музыкальная игра, как и любая другая игра для детей этого возраста,
обязательно должна подразумевать социальное взаимодействие внутри
группы, имитирующее социальное взаимодействие взрослых, так как это
является залогом интереса детей среднего дошкольного возраста к игре и
своевременному формированию корректных ролевых моделей.
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Производительность
труда
–
показатель
экономической
эффективности трудовой деятельности, то есть способность конкретного
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труда создавать в единицу рабочего времени определенное количество
продукции [2].
В современной российской экономике давно назрела необходимость
долгосрочного повышения производительности труда, поскольку показатели
производительности труда на протяжении многих лет остаются довольно
низкими. Низкий уровень производительности труда на предприятиях
отражается на общей результативности производственной системы, так как
производительность
труда
является
критерием
эффективности
использования рабочей силы в процессе производственной деятельности.
Увеличение объемов производства и сокращение себестоимости
производимой продукции и выполняемых работ или услуг происходит за
счет роста производительности труда.
На сегодняшний момент проблема низких темпов роста
производительности труда находится в особой зоне внимания всех ведущих
стран мира. Так, существуют общие для всех стран проблемы в области
производительности труда такие, как старение населения, необходимость
внедрения информационных технологий в экономику и в систему
управления на уровне государства. А также специфические вопросы в
области производительности труда, присущие каждой конкретной стране.
Организация экономического сотрудничества
(ОЭСР) определила
производительность труда в России и других странах. По последним данным
оказалось, что в России производительность труда весьма низкая (табл.1) [6].
Таблица 1
Рейтинг стран по производительности труда 2017 год, долл. США
ВВП на час
ВВП на
№
Страны
рабочего времени
работника
1 Ирландия
99,5
172 794,5
2 Люксембург
98,5
148 335,2
3 Норвегия
83,1
117 527,5
4 Бельгия
76,8
118 945,5
5 Дания
76,4
107 358,3
6 Австрия
72,2
107 373,9
7 Германия
72,2
98 164,2
8 США
72,0
125 296,2
9 Нидерланды
71,4
102 475,2
10 Швейцария
71,3
111 882,4
20 Япония
46,2
78 977,7
35 Чили
27,6
53 988,5
36 Россия
26,5
52 410,5
Южная
37
24,5
46 356,6
Африка
Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что в
среднем по паритету покупательной способности в РФ за час рабочего
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времени производится всего 26,5 долл. ВВП, а на одного работника
приходится более 52 410 долл. ВВП. В США –72 долл. ВВП и один
работник создаёт 125 296 долл. ВВП.
За год производительность труда в России выросла на 7%, однако если
проанализировать изменение данного показателя в сопоставимых ценах с
учетом инфляции окажется, что рост производительности труда будет
намного меньше. Именно поэтому в данном рейтинге Россия располагается
лишь на 36 месте. Причины низкой производительности труда в нашей
стране во многом заключаются в использовании старого оборудования. В
России, по данным Росстата, примерно 50% основных средств предприятий
изношены.
Кроме этого многое зависит и от отраслевой структуры ВВП. В
таблице 1 приведены усреднённые показатели, а более корректно
производить сравнение по отдельным отраслям и видам экономической
деятельности. Например, в Люксембурге, США, Греции большая часть ВВП
– это услуги, в нашей стране – добыча, производство и услуги. Так же не
учитывается география и размер стран. Например, производительность труда
в сельском хозяйстве в южных регионах будет больше, чем в северных.
Примечательно, что производительность труда, по данным ОЭСР, больше
всего в небольших странах таких, как Ирландия (ведущее направление –
высокотехнологическая наукоёмкая отрасль), Люксембург (лидирующая
отрасль – черная металлургия), Норвегия (основная отрасль –
нефтедобывающая), Бельгия (основа промышленности – черная и цветная
металлургия) и Дания (ведущая отрасль – металлообработка). Средний
показатель по странам ОЭСР – 54,8 долл. ВВП.
Анализ тенденций роста производительности труда в некоторых
развитых странах мира позволяют выявить подъемы и спады в динамике
производительности и конвергенцию процессов (рис.1) [6].
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Рисунок 1 – Темпы роста производительности труда в РФ и некоторых
зарубежных странах (2017 г. к 2013 г.), %
Так, представленные данные свидетельствуют о том, что
производительность труда в экономике таких стран мира, как Ирландия,
Норвегия, Германия и Дания, в исследуемый пятилетний период
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систематически повышалась, но темпы этого роста были незначительными.
Причинами незначительного повышения производительности труда в этих
странах можно назвать зависимость экономики некоторых стран от
нефтегазовой отрасли (Норвегия), спад в сфере производства электроники
(Финляндия), проблемы в экономической и финансовой политики
(Германия), высоком уровне цен и оттоке рабочей силы (Дания). В США в
период с 2013 по 2017 годы наблюдался стабильный рост
производительности труда, но прирост составил всего 1,7%.
Проведем анализ производительности труда по основным отраслям
экономики РФ путем исследования индекса производительности труда (табл.
2) [9].
Таблица 2
Индекс производительности труда по основным отраслям экономики
Российской Федерации, 2016-2017 гг., %
Отрасли экономики
2016
2017 Изменение
В целом по экономике
98,1
99,7
1,6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
104,5 103,5
-1
Рыболовство, рыбоводство
99,9
95,6
-4,3
Добыча полезных ископаемых
98,3
100,3
2
Обрабатывающие производства
97,1
99,3
2,2
Производство и распределение
99,8
100,5
0,7
электроэнергии, газа и воды
Строительство
100,8
99,9
-0,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
93,4
94,4
1
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
96,2
94,3
-1,9
Транспорт и связь
97,8
99,0
1,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда
100,2 100,2
0
и предоставление услуг
Из вышеуказанной таблицы следует выделить отрасли, в которых
произошел спад в 2017 г., а именно сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство; рыболовство, рыбоводство; строительство; гостиницы и
рестораны. Однако в целом по экономике и по основным отраслям
производительность труда увеличилась в 2017 году на 1,6%. Данному
увеличению в 2017 году наиболее активно способствовали такие отрасли,
как добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, обрабатывающие
производства.
Неоднородность динамики производительности труда наблюдается и в
ряде европейских стран (Франция, Италия, Австрия, Великобритания и
Люксембург), где прирост производительности труда за рассматриваемый
промежуток времени колеблется от 0,8% до 3,8%. Отрицательная динамика
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темпов роста производительности труда наблюдается в экономике Греции.
Основные причины невысокой производительности труда обусловлены
слабой инновационной активностью и деятельностью предприятий,
недостаточным развитием новых прогрессивных, ресурсосберегающих
технологий во многих отраслях греческой экономики.
Рассмотрим отраслевую структуру экономики США на рисунке 2 [4]
Сельское
хозяйство, 1%
Социальный
сектор, 42%

Финансовый
сектор, 8%

Торговля, 12%

Транспорт, 3%
Строительство,
4%
Гос.управление,
12%

Производство,
15%

Деятельность
дом. хоз., 3%

Рисунок 2 – Отраслевая структура экономики США за 2017 г.
Данный рисунок показывает, что наибольшую долю в структуре
экономики США по отраслям занимает социальный сектор – 42%, второе
место занимает производство – 15%, на третьем месте находятся торговля и
государственное управление по 12%, а последнее место в отраслевой
структуре США занимает сельское хозяйство – 1%.
Экономическое и социальное развитие не только промышленно
развитых стран, но и России невозможно без роста производительности
труда. Правительство РФ на законодательном уровне предпринимает шаги
по решению проблем ускорения темпов роста производительности труда в
стране. Так, новым майским президентским указом «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» были определены следующие цели: рост производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
не ниже 5% в год, что позволит вывести Россию на уровень ведущих
экономик мира [1]. Решающим шагом в этом направлении стала разработка и
утверждение приоритетной программы «Повышение производительности
труда и поддержки занятости». Данная программа охватывает период с
сентября 2017 года по декабрь 2025 года. Ее главная цель заключается в
реализации региональных программ повышения производительности труда и
поддержки занятости, которые позволят повысить этот показатель на
предприятиях-участниках не менее чем на 30%.
Центральной
проблемой
российской
экономики
является
неудовлетворительное состояние производительности труда и значительное
отставание уровня производительности труда от аналогичного показателя в
развитых странах. Так, в 2017 г. уровень производительности труда в
экономике РФ от соответствующего показателя США составлял примерно
36%, Германии – 37%, Люксембурга – 27%, Японии – 54%. Такое отставание
связано с тем, что добиться высокой производительности труда от людей
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

248

достаточно сложно, из-за низкой заинтересованности людей в результатах
труда, вследствие низких зарплат. Рассмотрим размер средней заработной
платы в зарубежных странах и России в таблице 3[5].
Таблица 3
Размер средней заработной платы в мире на июль 2018 года
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
15
66
108

Наименование страны
Швейцария
Бермудские острова
Катар
Австралия
ОАЭ
Германия
Россия
Венесуэла

Размер средней зарплаты Размер
средней
в долларах США
зарплаты в рублях
5 426,27
341 209,54
4 840,73
304 389,86
3 372,63
212 074,14
3 306,13
207 892,82
3 182,48
200 117,31
2 420,63
152 211,43
527
33 138,21
24,6
1 547

Как видно из данных таблицы 3, первое место занимает одна из самых
развитых и богатых стран мира – Швейцария, где размер заработной платы
на душу населения составляет 5 426,27 долларов США. Второе место
занимают Бермудские острова с размером заработной платы в 4 840,73
долларов США. Тройку замыкает Катар со средней заработной платой в 3
372,63 долларов США. Россия занимает 66 место в рейтинге, на душу
населения приходится заработная плата в размере 527 долларов США или 33
138,21 рублей. Аутсайдером списка оказалась Венесуэла, её показатель
равняется – 24,6 долларов США на человека.
Большое значение имеют и другие факторы, в частности, наличие
научных исследований и разработок, направленных на повышение
эффективности производства, высокий уровень организации и управления
производством, разработка и применение на предприятиях научнообоснованных норм труда, высокая квалификация работников.
Недооценка российскими работодателями роли нормирования труда,
как одного из важнейших условий улучшения использования трудовых
ресурсов и повышения эффективности производства, сказывается не лучшим
образом на уровне и динамике производительности труда. Нормирование
влияет на уровень производительности труда следующим образом: расчет
норм для конкретной работы или операции приводит к определению
соответствующего уровня производительности труда в конкретных
организационно-технических
условиях
производства.
Работники,
перевыполняя нормы, достигают определенного уровня производительности
труда. В свою очередь в целях постоянного повышения уровня
производительности
осуществляется
стимулирование
с
помощью
действующих систем и форм материального и морального поощрения.
Задача повышения производительности труда может быть решена
активизацией действия материально-технических, социально-экономических
и организационных факторов. В частности, обновление и модернизация
технической базы производства на российских предприятиях, усиление
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инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и творческой
активности всего персонала оказывают непосредственное влияние на
положительную динамику роста производительности труда. Особое
внимание должно быть уделено финансированию научных исследований и
разработок, которое необходимо в несколько раз увеличить.
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Анализ современного состояния типологии личностей с возможностью
применения в брендинге
Брендинг – процесс формирования эмоций, ассоциаций, ощущений,
ценностей в сознании покупателя. Поскольку успешный бренд – это бренд,
который направлен на определенную целевую аудиторию, в данной статье
будут рассмотрены существующие методологии классификации личностей.
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Целевая аудитория – группа людей, объединенная одинаковыми
признаками:
географическими,
этническими,
политическими,
экономическими, социальными, демографическими, поведенческими.
В статье будет проведен анализ существующих методик с
возможностью применения этих знаний в брендинге.
Будет рассмотрена возможностью объединения текущих схем
классификаций при проектировании и управлении брендами.
1. Теоретические основы классификации личностей известными
психологами.
Первым, кто разработал классификацию архетипов, был Карл Густав
Юнг – ученик З. Фрейда. Юнг, Карл Густав (1875–1961) – швейцарский
психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной
психологии – аналитической психологии. [1]
Архети́п (от др.-греч. ἀρχέτυπον «первообраз, оригинал, подлинник,
образец») в аналитической психологии – структурный элемент
коллективного бессознательного. [1]
В результате проработки Юнгом теории психоанализа появился
комплекс классификации типов личностей, основанный на разных сферах
знаний. По его теории, есть некие базовые врожденные структуры персоны,
которые определяют потребности, предрасположения, желания, чувства
человека. Юнг вводит также понятие «коллективное бессознательное». Это
передача от родственников, предков своим наследникам этих
предрасположенностей. Имея знания о врожденной структуре человека,
психолог может понять его потребности, избавиться от комплексов и тем
самым повысить качество жизни конкретной личности.
Между архетипами, которые выступают как части психоструктур, и
мифологическими образами, которые являются продуктами примитивного
сознания, есть взаимосвязь. Поначалу автор проводит аналогию, затем
выделил сходства, а впоследствии огласил идею, что одно порождает другое.
Архетипы, по К. Г. Юнгу, принадлежат всему людскому роду и передаются
по наследству. Первообразы сосредоточиваются в глубочайшем
бессознательном, выходящем за грани сознания личности. Их чувственная
насыщенность и эмоции определяют предрасположения человека, его
потенциал, его предназначение в жизни. Особенное внимание в собственной
теоретической классификации Юнг уделял «персоне», «аниме», «анимусу»,
«тени», «мудрецу», «самости» (табл. 1.). [2]
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Таблица 1
Классификация архетипов по К. Юнгу

Архетип «Персона»
Персона (с лат. – маска) – публичное лицо, то есть то, как человек
ведет себя в отношениях с другими людьми. Персона предполагает большое
количество ролей, которые человек проигрывает в согласовании с нормами и
стереотипами. В осознании Юнга, цель архетипа персоны – продуцировать
эмоцию на окружающих или же утаивать от окружающих собственную
настоящую суть. Персона как архетип важна человеку, чтобы ладить с
другими людьми в будничной жизни. Впрочем, Юнг предостерегал, что если
данный архетип берет слишком много внимания на себя, то человек имеет
возможность погибнуть нереализованным, поверхностным, сведенным до
одной лишь только роли и отчужденным от настоящего чувственного
состояния. [2]
Архетип «Тень»
Это скрытая черная и животная сторона персоны. Тень включает наши
социально неприемлемые брутальные импульсы, безнравственные страсти и
влечения. Но у тени есть и хорошие стороны. Юнг оценивал тень как центр
подсознательной силы, спонтанности и креативного начала в жизни
индивида. По Юнгу, функция этого архетипа заключается в том, чтобы
направлять в необходимое русло энергию тени, обуздывать губительную
сторону нашей натуры до такой степени, чтобы иметь возможность
существовать в согласии с другими, а также свободно выявлять собственные
импульсы и получать удовольствие от здоровой и творческой жизни. [2]
Архетипы «Анима» и «Анимус»
В этих архетипах Юнг признает прирожденную андрогинную природу
людей. Анима представляет женские черты в мужчине, подсознательную
феминную часть; а анимус, в свою очередь, – мужские черты в даме, её
подсознательную маскулинную сторону. Данный архетип, как считал Юнг,
развивался
на
протяжении множества
веков в коллективном
бессознательном как продукт взаимодействия обоих полов. Большое
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количество мужчин до какой-то степени «оженственнились» в результате
долголетней общей жизни с представительницами слабого пола, и наоборот.
Юнг говорит, что анима и анимус, как и все остальные архетипы, обязаны
быть гармоничными, а не дисбалансированными, чтобы не мешать
становлению личности в направленности самоактуализации. [3]
Архетип «Самость»
Самый значительный архетип по Юнгу. Самость – центр личности,
вокруг
которой
организованы
все
иные
составляющие. Когда
взаимодействуют все качества, человек чувствует наполнение, гармонию и
единство. В представлении Юнга, становление самости – это ключевая
задача человека. По Юнгу, единство и согласие «Я», условно воплощенные в
завершенности фигур, вроде мандалы, возможно выявить в снах,
воображениях, легендах, в религии и магии. Карл Юнг считал, что религия
способствует рвению человека к единству и полноте. В то же время
гармонизация всех частей души – трудный процесс. Настоящей
уравновешенности личных структур, как считал он, добиться нельзя, по
меньшей мере к этому можно прийти не раньше среднего возраста. И, что
еще важно, архетип самости не реализуется до тех пор, пока не наступит
взаимодействие и гармоничное состояние всех сторон души – осознаваемых
и подсознательных. Как следствие, достижение взрослого «Я» требует
стабильности, усилий, разума и прожитого опыта.
Архетип «Мудрец»
Его ещё именуют мыслителем, для которого духовное содержит
больше смысла, чем вещи. Мудрец безмятежен и собран, сфокусирован. Для
него актуальны аскетизм и простота. Снаружи философы кажутся скрытыми
и замкнутыми людьми, но это не так. Они не любят терять время на пустые
разговоры, на бессмысленное веселье.[3]
Значимый вклад в архетипы также внесла Кэрол Пирсон. Кэрол С.
Пирсон (1944 г. р.), доктор философии, автор книг, педагог, ученый,
президент CASA (Центра архетипических исследований и их практического
применения). Она разработала собственную теорию архетипов,
вдохновленная работами Юнга и Джеймса Хилмана. [1]
Ее теория включает 12 архетипов. Они представлены ниже.
1. Невинный, он же Простодушный
Во все эпохи население земли придумывало легенды о золотом веке
или же земле обетованной, где жизнь была или станет безупречной.
Ключевое вожделение Невинного – чтобы жизнь не была трудной.
Невинный есть в любом из нас – это самопроизвольный и наивный малыш,
который хоть и в зависимости от других, но в будущем уходит в дорогу. Он
опасается быть покинутым, ему нужна защищенность. Его основные черты –
доверие и оптимистичность – располагают к себе окружающих, и он
получает поддержку и помощь в собственном квесте. Невинный более всего
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на свете не желает ни за что отвечать. В следствие этого он склонен до
последнего оттягивать принятие решений, констатацию реалий и
планирование целей. Невинный – существо радостное, удовлетворенное
жизнью, заряжающее всех позитивом. [6]
2. Славный Малый, он же Сирота
Сирота осознает, что все люди значимы, любой в мире содержит
смысл, как и он сам. Данный архетип обычный и непритязательный. Но в его
простоте заключена глубина человека, которого уже задела жизнь. Он похож
на раненого или осиротевшего малыша, который не ждет хорошего от
жизни. В то же время он полон эмпатии, реализма и великолепно понимает
законы улицы.
Он боится, что его, беспомощного Сироту, будут использовать в
собственных целях люди. И он отыскивает, как возвратиться в спокойствие
утробы и вновь почувствовать защищенность новорожденного в руках
любящих опекунов. Чтобы пройти личный квест, Сирота обязан пробраться
сквозь те стадии становления, что он пропустил. Его крепкие черты – умение
поддержать и быть нужным, а еще прагматичный реализм, который ему
довелось выучить с малых лет.
3. Герой, он же Воин
Когда все видится утраченным, появляется Герой во всеоружии,
выручает и спасает всех. Строгий и отважный, данный архетип может
помочь нам ставить цели и достигать их, одолевать препятствия и
настойчиво продолжать в сложное время. Но еще он склонен в друзьях
находить противников и разделять Вселенную только на тьму и свет. Он
борется и с собственной боязнью беспомощности. Квест для него – увидеть
значение собственных деяний и мудро выиграть битву, применяя всю
собственную дерзость и воинскую дисциплину. [7]
Данный архетип – воин, неподкупный супергерой, готовый бороться
со всем миром и с самим собою. В крайней степени его проявления
описываются как «слабоумие и отвага», а в более адекватных проявлениях
он решителен, настойчив и готов сражаться.
4. Хранитель, он же Наставник, он же Родитель
Хранитель – это альтруист, движимый сочувствием, щедростью и
самопожертвованием для содействия окружающим. Не обращая внимания на
предрасположенность к мученичеству, внутренний Наставник может помочь
нам выращивать наших малышей, помогать нуждающимся. Хранитель
всегда постарается помочь другим, и устроит это с щедростью. Но в погоне
за помощью другим он рискует навредить себе. Родитель питает антипатию
к эгоизму, тем более в себе, и боится, что эгоизм может им овладевать.
Наверное, Учитель – недостаточное название для этого архетипа.
Точнее будет сказать Спасатель или Брат Милосердия. Но в сущности он –
Хранитель.
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Любой родитель считает, что обязан в первую очередь помочь детям, а
затем уже позаботиться о себе. Временами это приводит к тому что,
помогать нечем, все роздано.
5. Искатель, он же Странник, он же Паломник
Искатель оставляет изведанное, чтобы обнаружить и изучать
неведомое. Этот внутренне закаленный человек дерзко справляется с
одиночеством и изоляцией, умеет находить свежие пути и решения. Нередко
оппозиционный, этот ниспровергающий авторитеты архетип может помочь
нам раскрыть нашу уникальность, наше осознание и наше предназначение.
Искатель способен найти что-то, что, несомненно, поможет сделать лучше
его жизнь, и нередко не понимает, что почти все уже есть в нем самом. Он
много обучается, полон амбиций и нередко избегает взаимодействия с
другими людьми и взаимопомощи.
Любой ученый, одержимый вероятностью обнаружить что-то свежее
или же решить давнишнюю загадку, – также Искатель, но имеет
возможность проводить время в офисе, а не в походе.
6. Разрушитель, он же Бунтарь
Разрушитель воплощает депрессивный гнев в отношении структур,
которые более не работают в жизни, в том числе и в случае, если эти
структуры поддерживаются обществом или же нашим осознанным выбором.
Не обращая внимания на то, что данный архетип может быть беспощадным,
он пропалывает сад от сорняков, чтобы высвободить пространство для
свежих ростков. Бунтарь – борец, он не беспокоится о собственной
безопасности и может подвергнуть угрозе окружающих. Его квест –
поменяться, выпустить злость или же иную мощь, которая движет им, и
вернуться к равновесию. Живя на острие жизни и гибели, нередко он
удивительно скромен.
7. Любящий, он же Романтик, он же Эстет
Архетип Любящего определяет все облики любви: родительскую,
дружественную, духовную, но проще всего увидеть его в романтичной
любви. Данный архетип готов брать обещания и идти за объектом своего
обожания. Любящий находит счастье настоящей любви и дуализм
божественной пары. И он уже довольно созрел, дабы не только впитывать
чувство любви, но и любить самому. Он боится одиночества. [6]
В широком понимании Романтик – это существо, очарованное кем-то
или чем-то. Это человек, жаждущий ответа от мира, ждущий любви и
восхищения от окружающих. Во взрослых проявлениях Любящий не просит,
но показывает приверженность сам. Ему уже не надо взаимности или
влечения, он вырос из этого.
8. Творец
Архетип Создателя поощряет всевозможные порывы фантазии: от
высочайшего искусства до малейших нововведений в жизни или работе. Он
не переносит бездействие и способен сделать так, что наша жизнь станет
перегружена свежими планами. Но если грамотно направить энергию
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Творца, это, несомненно, позволит самовыразиться самыми разными
способами. Опасная сторона его задачи – отыскать и принять себя, выявить
собственную настоящую уникальность во внешнем мире.
Жизнь Создателя – в его творениях, как бы пафосно это ни звучало. И
если Творец теряет интерес, он убегает от реальной жизни в творения и
планы, которые имеют все шансы отвлечь его от главного.
9. Правитель
Архетип Правителя воодушевляет нас взять ответственность за жизнь
всего нашего королевства и за людей в целом. Одолев искушение
преобладать над другими, продвинутый Правитель делает среду,
благоприятную для даров. Квест Правителя – обеспечить порядок и
структуру, а значит – лучшее общество, в котором субъекты правления
имеют все шансы существовать продуктивно и сравнительно беззаботно. Это
тяжелое задание, потому что порядок близок к беспорядку, и Правителю
надо всецело посвятить себя этому.
В некоторой степени Правитель близок к архетипу Родителя. Но
задания Правителя куда глобальнее и ответственности на нем значительно
больше. Он внедряет закон и порядок в сотворенный им мир.
10. Маг, он же Волшебник
Архетип Мага изучает фундаментальные законы науки и метафизики,
он хочет понять, как модифицировать историю, воздействовать на людей и
превращать видения в действительность. Если Волшебник может одолеть
искушение применить знания в алчных целях, он инициирует энергию во
благо. Он владеет значимой силой, поэтому стоит опасаться его. Волшебник
боится себя и собственного потенциала. Наверное, наивысшая задача Магов
– модифицировать самого себя, достигая все больше понимания. [6] Задание
архетипа – постичь собственную мощь и суметь с ней обращаться.
11. Мудрец, он же Философ
Архетип Мудреца ищет правду, которая высвободит всех. И если
искушение догмой преодолено, Мудрец поможет нам взглянуть на
Вселенную и самих себя беспристрастно и поменять собственную жизнь.
Философ – искатель правды и просветления, который отчаливает в дальние
путешествия за ещё одним золотым слитком знания. Его исключительно
светлое чаяние в том, что он функционирует откровенно и беспристрастно.
Мудрец обучается видеть с ясностью, которая отличит истину от лжи.
Мудрец недаром содержит смысл предсказателя или провидца. Его
зона ответственности достигла такой степени, что начала передаваться в
интуицию. И то, что было когда-то подтянутой закономерной концепцией,
превращается в откровение, чудо.
12. Шут
Архетип Шута вдохновляет нас радоваться обычному течению жизни.
Но он склонен к лености и беспутству, он приглашает нас всех к этой игре,
демонстрируя всем, как возможно трансформировать нашу работу, наше
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взаимодействие с другими и рутинные дела в Пиршество. Задача Шута –
получать удовольствие от жизни, со всеми ее феноменами и проблемами.
Шут – архетип, исповедующий удовольствие. Порой влечение к
удовольствию заменяет собой все другое, и тогда мы сталкиваемся с Тенью
Шута.
Еще один доктор психологии Сьюзен Деллингер (США) создала
систему под названием психогеометрия. Автор работала с персоналом, она
не только придумала личный метод психодиагностики, но и научила этому
способу за последние годы больше 100 тыс. последователей, HRспециалистов. [8] Ее методика распространена в 24 странах. [11]
1. Квадратный тип
Речь. Логичная, поочередная, ясная, подробная, неспешная,
однообразная, сухая (без эмоций); возвышенный голос; четкая, компетентная
терминология.
Язык тела. Зажатые позы, рассчитанные, мало движений; четкие
жесты; неспешная «солидная» походка; бесстрастное лицо; искусственная
улыбка. [9]
Главные психические свойства поведения. «Квадрат» не опаздывает на
деловые
встречи.
Он
отличается
пунктуальностью
и
самоорганизованностью; жесткое соблюдение правил, инструкций;
аналитичность, внимание к деталям; ориентация на цифры, ссылки на
авторитеты; предпочитает письменную речь; опрятность, рациональность,
настойчивость при выполнении задачи; трудолюбие.
Внешне. Ограниченный, но, как правило, аккуратный; скупой, жесткий
и бледный, деловой в общении и быте. В процессе разговора задает
определенные вопросы с целью узнать детали, получить объяснение. Любит
все детально записывать. Думающий и анализирующий информацию
человек. В случае если ожидаются практические задания, то настоятельно
просит точных и доскональных руководств.
Решения принимает медлительно, по принципу «семь раз отмерь, один
раз отрежь». Ему характерны перестраховка, избегание ответственности.
Большое количество времени расходует на сбор данных, в связи с чем
временами опаздывает с принятием выводов.
2. Треугольный тип
Речь. Логичная, ясная, короткая, почти всегда нацелена на сущность
проблемы; уверенная, императивная и чувственная, стремительная и
отчетливая. Лексика грубая. Человек пользуется жаргоном.
Язык тела. Расслабленная поза; мягкие, но уверенные движения;
широкие выразительные жесты; уверенная активная походка; маска на лице;
сжатые губы и пронизывающий взор. Рукопожатие императивное. [9]
Главные психические свойства поведения. «Треугольник» склонен к
лидерскому поведению; честолюбив; держит установку на победу;
прагматичен; способен сосредоточиваться на цели; нацелен на суть
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проблемы; решителен и предприимчив; импульсивен, склонен к
авантюрному риску; энергичен и смел. Высочайшая работоспособность,
нетерпимость к длительным монологам. Почти все «треугольники»
предрасположены к манипулированию.
Внешне. Уверенный в себе, ухоженный, престижная одежда. В
межличностном общении демонстрирует, что его время дорогое и он не
хочет расходовать его впустую.
Решения. Имеет готовые решения на все случаи жизни. «Треугольник»
часто готов принять решения за других людей и нести за это
ответственность. Его лозунг: «Нет проблем» и «Что я буду с этого иметь?».
3. Круговой тип
Речь. Непоследовательная, как правило, отклоняющаяся от ключевой
темы, чувственная, расслабляющая, мягкая, неспешная; во время разговора
«околдовывает», «завораживает», располагает к откровенности. «Кругу»
характерны восхищенные оценки, любезности, взамен «я» нередко говорит
«мы»; редко говорит «нет», часто пользуется фразами «мы сделаем», «мы
чего-нибудь придумаем». [8]
Язык тела. Расслабленная поза; свободные, мягкие движения; улыбка;
нередкие кивки в знак поддержки; «зеркальное» поведение; наименьшая
социальная дистанция. У него активная походка, просто подстраивающаяся
под походку партнера, демонстративно благожелательное приветствие.
Главные психические свойства поведения. «Круг» нацелен на
окружающих. У него высочайшая потребность в дружеских связях, из-за
этого его влечет к межличностному общению. Контактен, благожелателен.
Для «Круга» характерны внимание к окружающим, добродушие, умение
сопереживать,
чутье,
покой,
уступчивость,
чувственность,
предрасположенность к самообвинению. Он доверчив; нацелен на мысли
окружающих; нерешителен; болтлив (любит посплетничать), способен
убеждать, уверять других; предпочитает гибкий распорядок дня.
Внешне. Мужчина-«круг» – неофициальный, нередко без галстука,
небрежен, моложав; женщина-«круг» – неизысканна, но женственна.
Решения. Непопулярных для окружающих людей заключений «Круг»
не воспринимает, в сложный момент постарается заручиться поддержкой. В
общении «Круг» первым идет на контакт. На официальных встречах садится
поближе к людям, так как ему необходим собеседник, чтобы перекидываться
репликами. Временами заполняет собой все «коммуникативное
пространство, смолкает на время только в момент принятия заключения.
4. Зигзаговый тип
Речь. Непоследовательная, ассоциативная, колоритная, образная,
чувственная, зажигательная, стремительная. Ей характерны разнообразные
голосовые варианты, восхищенные оценки, различный словарь остроты.
Язык тела. Ненапряженные, мгновенно меняющиеся позы, активные,
мягкие перемещения, оживленная жестикуляция, быстрая походка; живая
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мимика, «всевидящий» взор. «Зигзаг» – человек манерный, «с характером».
[9]
Главные психические свойства поведения. «Зигзагу» характерны
желание изменений, креативность, концептуальность, прекрасное чутье,
одержимость собственными мыслями, мечтательность, устремленность в
будущее. Сердце у него открыто новому, философия бунтаря.
Восторженность, азарт и непосредственность; непрактичность и
импульсивность;
рассеянность,
перепады
настроения;
недисциплинированность; нетерпимость к бюрократии.
Внешне настолько же разноплановый: нередко демонстративнонеряшливый и халатный, временами авангардно-модный и экстравагантный.
Решения принимает внезапно, не задумываясь, по сиюминутной
потребности. Действует только тогда, когда ему нравится или же когда
реализуются его личные идеи; при потере вовлеченности способен кинуть
начатое на полпути. В общении «Зигзаг» импульсивен. Ему характерны
резкие движение и речь, скачки от одного вопроса к другому. Иногда он
задает вопросы и не ждет на них ответа.
5. Прямоугольный тип
Речь. Непоследовательная, непредсказуемая, сумбурная, аритмичная.
Задает много вопросов.
Язык тела. Неуклюжесть, вещи часто валятся из рук. Резкие,
напряженные движения, нервные реакции (покраснение). Эмоциональны,
девушку-прямоугольник легко довести до слез. Прячут взгляд при общении.
Главные психические свойства поведения. Люди не удовлетворены
сложившейся ситуацией, на этапе перемен. Находятся в поиске лучшей
жизни. Избегают конфликтных ситуаций.
Внешне растерянный. Часто меняется стиль одежды. Легко может
изменить прическу, отпустить бороду и т. д. Изменения происходят
довольно быстро, что бросается в глаза окружающим.
Решения принимает спонтанно, ситуативно, зависим от мнения
окружающих.
Немецкий философ, социолог Эрих Фромм вводит понятие
«социальный характер». По его мнению, социальный характер – это
совокупность черт личности большинства членов общества. И в каждой
группе людей, обществе есть конкретный социальный характер.
«Характер – это специфическая форма человеческой энергии,
возникающая в процессе динамической адаптации человеческих
потребностей к определенному образу жизни в определенном обществе» (Э.
Фромм). [14]
При изменении общественных критериев меняется и социальный
характер – к выходу в свет свежих идей и тревог. Те порождают иные идеи,
усиливающие и укрепляющие свежий социальный характер и направляющие
людскую сферу деятельности в другое русло.
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Фромм выделяет некоторое количество типов социальных характеров,
имеющих плодотворные или неплодотворные ориентации.
Рецептивная неплодотворная. Такому человеку видится, что все блага
приходят снаружи. По его воззрению, единственный путь обрести желаемое
– получить его из внешнего источника. Материальные блага,
приверженность, познания, наслаждение – все ждут от находящихся вокруг
людей.
При подобной ориентации человек желает быть возлюбленным не
любя. В умственном отношении он склонен понимать идеи, но не
генерировать их. Первое, что приходит в голову, – отыскать кого-нибудь,
кто даст подходящую информацию, не прилагая усилий самому.
Оптимистичны и миролюбивы, но и приходят в замешательство и
суету, если появляется опасность потерять доход и опеку.
Эксплуататорская ориентация. Такие личности также считают, что все
нужные блага присутствуют во внешней среде и ничего невозможно сделать
самому, но они не надеются получить нужное в подарок. Они считают, что
желанное надобно отнять физической
силой или хитростью,
изобретательностью. Идеи не генерируют, а заимствуют или воруют.
Они пользуются и эксплуатируют всякого, из кого вполне вероятно
что-нибудь заполучить. Их слоган: «Краденый плод – самый сладкий».
Отношение таких людей агрессивно, они расположены к манипулированию
окружающими, циничны, подозрительны, завистливы и ревнивы.
Негативными чертами эксплуатирующего нрава считаются враждебность,
высокомерие, эгоцентризм и предрасположенность к соблазнению. К
позитивным качествам относятся уверенность в себе, ощущение личного
достоинства и импульсивность.
Накапливающие типы пробуют завладеть насколько возможно
большим количеством материальных благ, власти и любви; хранят
собственные накопления. В отличие от рецептивного и эксплуататорского
типа, «накопители» тяготеют к минувшему, их страшит все новое,
неизведанное. Они ригидные, недоверчивые и непреклонные. Склонны к
педантичности, к сверхэкономии. У них есть и положительные особенности:
предусмотрительность, преданность и стабильность.
Рыночная ориентация. Материальный успех в современном рыночном
обществе находится в зависимости от признания человека со стороны тех,
кто платит за предложения или нанимает на работу. Триумф зависит от того,
как лучше сможет реализовать себя на рынке человек, сможет ли подать себя
очень максимально презентабельно, т. е. индивидуум начинает понимать
себя как продукт – воспользоваться спросом.
Такой человек заинтересован в сохранении презентабельной
внешности, знакомствах с подходящими людьми и готов показать лучшие
личностные черты, которые увеличили бы их шансы на триумф в деле
продажи себя возможным клиентам. Их дела с окружающими поверхностны,
их лозунг – «Я такой, каким вы желаете меня видеть».
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Продуктивный. В противоположность непродуктивной ориентации,
продуктивный являет собой конечную задачу в развитии человека. Данный
тип – самостоятельный, порядочный, размеренный, любящий, креативный и
совершающий социально полезные действия. С помощью продуктивного
мышления человек выясняет, кто он есть, и вследствие этого избавляется от
самообмана. Мощь продуктивной любви дает возможность обожать все
живое на Земле (биофилия). Фромм определял биофилию с поддержкой этих
свойств как внимание, обязанность, почтение и познание. В конце концов
продуктивная работа гарантирует вероятность изготовления предметов,
важных для жизни, с помощью креативного самовыражения. Итогом
реализации всех перечисленных выше сил, характерных всем людям,
считается зрелая и целостная структура характера. [15]
2. Сравнительный анализ методик классификации личностей
Карл Густав Юнг разработал методику классификации личностей, в
которой есть два главных направления, или же актуальные установки:
экстраверсия и интроверсия.
По методике Юнга, обе ориентации сосуществуют в человеке
параллельно, но одна из них преобладает. В экстравертной ориентации
внимание направлено к внешнему миру – на других людей и предметы.
Экстраверт подвижен, разговорчив, легко устанавливает контакт. Интроверт
погружен во внутреннюю вселенную собственных дум, эмоций и
впечатлений. Он созерцателен, сдержан, тяготеет к уединению, склонен
удаляться от объектов, его внимание обращено на самого себя.
После того как Юнг создал теорию экстраверсии и интроверсии, он
пришел к выводу, что с помощью данной методики невозможно
классифицировать всех людей, что этих параметров недостаточно, чтобы
полностью описать личности человека и их предпочтения и отношения.
Вследствие этого он расширяет классификацию, добавив в неё психические
функции: мышление, ощущение, чувство и интуиция.
Мышление и чувства
К. Г. Юнг считает мышление и чувства рациональными функциями,
потому что они дают возможность создавать суждения о жизненных
ситуациях. Мыслящий тип судит о значениях вещей, применяя логику и
доводы. Чувства – обратная мышлению функция – сообщают нам о
действительности на языке впечатлений и эмоций. Чувственный образ
фокусируется на психологической, эмоциональной стороне своего опыта и
оценивает вещи в категориях «злой или добрый», «нравится или не
нравится», «побуждает на действия или на скуку». Если мышление –
доминирующая функция, человек говорит рациональными суждениями, его
задача – понять, считается оцениваемый опыт настоящим или же ложным.
Если доминирующая функция – чувство, персона определяет опыт как
приятный или неприятный.
Ощущение и интуиция
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Юнг считает эти функции иррациональными, потому что они
элементарно инертно «схватывают», регистрируют события, факты, явления
внешнего или внутреннего мира, не оценивая их и не разъясняя их смысл.
Ощущение – конкретное, безоценочное, реалистическое восприятие мира.
Ощущающий вид более проницателен в отношении вкуса, аромата и других
чувств. А интуиция – чутье – характеризуется неосознанным восприятием.
Интуитивный вид ощущает, схватывая сущность жизненных событий. Автор
говорит, что, если доминирующей функцией является чувство, человек
познает действительность на языке фактов, как если бы он фотографировал
её. Если же основной функцией считается интуиция, человек откликается на
неосознаваемые образы, знаки и скрытый смысл переживаемого. [4]
Любой человек наделен всеми четырьмя психическими функциями.
Но, как правило, только одна личностная ориентация считается
доминирующей, и еще одна функция из рациональной или иррациональной
пары, как правило, доминирует и осознаётся. Иные функции играют
дополнительную роль в регуляции поведения человека. Каждая функция
может быть основной. В соответствии с этим, существуют такие типы
индивидуумов,
как
мыслящий,
чувствующий,
ощущающий
и
подсознательный.
Две эго-ориентации и четыре психические функции, взаимодействуя,
образуют 8 типов личности (табл. 2). К примеру, экстравертный
мыслительный тип фокусируется на реальных, имеющих практическое
значение прецедентах. Как правило, он производит впечатление собранного
и догматичного человека. Интровертный интуитивный тип, напротив,
устремлен на личный внутренний мир. Данный образ, как правило,
эксцентричен, держится на расстоянии вытянутой руки от людей. [4]
Таблица 2.
Методология психических типов по Юнгу
Жизненные
установки/Функция

Мышление

Чувство

Ощущения

Интуиция

Экстраверт

Экстравертный
мыслительный

Экстравертный
чувствующий

Экстравертный
ощущающий

Экстравертный
интуитивный

Интроверт

Интровертный
мыслительный

Интровертный
чувствующий

Интровертный
ощущающий

Интровертный
интуитивный

Методология архетипов К. Пирсон основана на движении, развитии
личности. Автор создала своего рода архетипическое колесо, которое можно
условно наложить на возраст, начиная с ребенка – Невинного, заканчивая
Мудрецом и Магом – кто прожил всю жизнь и поистине мудр! [7] Все
архетипы укладываются в три этапа: подготовка к странствию, само
путешествие и возвращение домой. Дорога стартует с Невинного, который,
сталкиваясь с первыми проблемами, становится Сиротой. Сирота, которого
бросили, ему не на кого положится. И ему действительно нужно сделать
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усилия – он становится героем. Отправляясь на поиск себя, герой
преобразуется в Хранителя. Начинается второй этап с архетипа Искателя,
когда подтверждения личной значимости собраны, наступает третий этап –
возвращение домой и человек преобразуется в Правителя, который познал
жизнь и может править миром (табл. 3).
Таблица 3.
Классификация архетипов К. Пирсон
Название архетипа Второй вариант названия Название на английском
Подготовка к путешествию (Путь от ребенка)
Невинный

Простодушный

Innocent

Славный малый

Сирота

Orhpan

Воин

Герой

Warrior, Hero

Хранитель

Наставник

Caregiver

Собственно путешествие (Ступить в тайны)
Искатель

Странник

Wanderer

Бунтарь

Разрушитель

Destroyer

Любящий

Любовник

Lover

Творец

Создатель

Creator

Возвращение домой (Реализация)
Правитель

Ruler

Маг

Волшебник

Magician

Мудрец

Философ

Sage

Шут

Джокер

Fool

В основу психогеометрии Сьюзен Деллингер легли психологические типы
Юнга, а также функциональная асимметричность полушарий мозга. [13]
Исходя из врожденной и приобретенной парадигмы, каждому значимому
темпераменту,
характеру
Деллингер
присваивает
подходящую
геометрическую фигуру. Всего в своей практике доктор Деллингер
классифицирует 20 фигур, но выделяет 5 основных, главных: квадрат,
треугольник, круг, зигзаг, прямоугольник (табл. 4). Эта система позволяет
оперативно дать характеристику личностных качеств и поведения человека.
Таблица 4.
Классификация по психогеометрии С. Деллингер
Квадрат
Треугольник Круг
Зигзаг
Прямоугольник
Суть

Трудяга

Активное
полушарие

Левополушарн Левополушарны Правополушарн Правополушар Встречаются оба
ый
й
ный
ый
варианта

Рабочее
место

Порядок

Взаимодейств По регламенту

Лидер

Дружелюбный

Креатор

Непостоянный

Лаконично

Уютное,
домашнее

Беспорядок

По делу

Открытое

Демонстративно Хаотичное
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ие

е

Методология Эриха Фромма пробует продемонстрировать, как широкие
социокультурные
воздействия
взаимодействуют
с
уникальными
человеческими потребностями в процессе становления личности. Его
основной тезис заключался в том, что структура характера (типы личности)
связана
с
определенными
социальными
структурами.
[14]
Систематизированная схема социальных характеров по Фромму
представлена в таблице 5.
Таблица 5.
Сравнительный анализ методик классификации личностей
Ориентация

Преобладающая тенденция характера

1. Неплодотворные ориентации
Рецептивная (берущая)

Мазохистская (преданность)

Эксплуататорская (овладевающая)

Садистская (авторитет)

Накапливающая (сберегательная)

Деструктивная (настойчивость)

Рыночная (обменивающая)

Безразличная (признание)

2. Плодотворная ориентация
Продуктивная (деятельная)

Разумная, любящая

Нет человека, чья ориентация всецело была бы плодотворной или же
неплодотворной. Элементы неплодотворных ориентаций имеют все шансы
входить в структуру характера, где преобладает плодотворность, соединяясь
во всевозможные композиции, и любая из них хорошо меняется в
соответствии с этим уровнем плодотворности.
Анализ методик всех работ психологов, изученных в данной работе,
представлен в таблице 6.
Таблица 6.
Сравнительный анализ методик классификации личностей
Автор
Карл Юнг

8 психотипов

Экстраверсия/интроверсия и психические типы

Кэрол Пирсон

12 архетипов

Развитие личности, архетипическое колесо

Сьюзен
Деллингер

5 геометрических фигур

Психические типы и межполушарная асимметрия

Эрих Фромм

5 типов характеров

Тенденции характера в социуме на основании
отношений с другими

Заключение. Вывод
Допускается возможное взаимодействие изученных систем, так как
концептуально каждая система основана или на психических типах личности
– врожденной парадигме, или на приобретенной парадигме.
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Системы классификации Карла Юнга и Сьюзен Деллингер основаны
на врожденной парадигме. Это то, что человек получает с генами,
инстинкты, врожденные предрасположенности, темперамент.
Системы классификации Эриха Фромма и Кэрол Пирсон основаны на
приобретенной парадигме. В ходе жизни, развития, получения
определенного опыта, в зависимости от окружающей среды, социума
человек меняется. Это значит, что человек в процессе своей жизни может
меняться, развиваться.
Четыре изученные системы профилирования личностей базируются на
парадигме.
Парадигма – это определенный набор концепций или шаблонов
мышления, включая теории, методы исследования, постулаты и стандарты, в
соответствии с которыми осуществляются последующие построения,
обобщения и эксперименты. [1]
По сути, это картина восприятия мира. Каким видит мир человек.
При проектировании бренда нужно уделять должное внимание ценностному
предложению, пользе для потребителя. Какие задачи, потребности, желания
потребителя решает продукт, с какими трудностями, барьерами в жизни
сталкивается потребитель. Исходя из этого понимание физиологических,
психологических особенностей станет полезным инструментом в брендинге,
чтобы точечно создавать и управлять брендом под потребности конкретных
людей.
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обосновывает, что важнейшими потребностями в экономической
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THE IMPROVING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AS THE
FACTOR OF INCREASE OF ECONOMIC SAFETY OF THE
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Abstract: The article deals with topical issues of the concept of economic
security as a factor of increasing the competitiveness of the enterprise. The author
reveals the concept and essence of economic security of the enterprise, as well as
the development and basic concepts of the enterprise. Special attention is paid to
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proves that the most important needs in economic security are the elimination of
potential and real modern economic threats that threaten the social and economic
stability of the state and certain spheres of activity.
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Экономическая безопасность является важнейшей характеристикой
финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной
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экономики. Если предприятие экономически безопасно, то оно имеет
преимущество перед другими предприятиями того же профиля в
привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в
подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с
государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в
бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату – рабочим и
служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов
и уплату процентов по ним.
Экономическое положения предприятия считается безопасным, если
оно покрывает собственными средствами не менее 50 % экономических
ресурсов, необходимых для осуществления нормальной хозяйственной
деятельности, соблюдает экономическую, кредитную и расчетную
дисциплину, иными словами, является платежеспособным[2].
Система экономической безопасности должна выявлять ситуации, при
которых фактические или прогнозируемые параметры экономического
развития выходят за пределы пороговых значений, разрабатывать меры по
их преодолению, проводить экспертизу принимаемых решений с позиции
экономической безопасности организации [1, c.28].
Экономическая безопасность предприятия играет чрезвычайно важную
роль в обеспечении безопасного развития, как отдельных предприятий, так и
общество в целом.
Для постоянного стабильного развития предприятия, обеспечения его
экономической безопасности необходимо оценивать конкурентоспособность
предприятия. Понятие конкурентоспособность предприятия очень
многогранно и распространяется на все составляющие деятельности
предприятия, такие как товар и его основные характеристики, а также
организационные, финансовые и производственные характеристики самого
предприятия [3].
Для определения роли конкуренции и конкурентоспособности
предприятия в обеспечении экономической безопасности рассмотрим
понятие «экономическая безопасность предприятия». В современном
экономическом словаре дается следующее определение безопасности
предприятия: «предотвращение утечки конфиденциальной экономической
информации из фирмы, нарушения коммерческой тайны, осуществления
экономических диверсий» [4, с. 40].
Среди основных факторов, ухудшающих экономическую безопасность
предприятия, наряду с финансовыми проблемами, следует выделить низкую
конкурентоспособность многих предприятий. Только в условиях деловой
активности формируются конкурентные преимущества.
Конкурентные преимущества предприятия возникают не из
доступности дешевых факторов производства, а из наивысшей
производительности их использования. Решающую роль играют не
наследуемые, а создаваемые факторы производства, такие как:

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

268

квалификация рабочих, научный потенциал производства, образование и
многие другие.
Как отмечает А.А. Меркушева, «инновационные компетенции
являются отражением модели поведения сотрудников, обеспечивающей
эффективную реализацию инновационных процессов в организации. Эти
компетенции приобретаются непосредственно в трудовой деятельности,
поскольку их основу составляют знания и навыки, связанные с выполняемой
работой и способами функционирования сотрудника в организации» [3, с.
231].
Определенно, чтобы быть конкурентоспособными на рынке,
руководители фирм должны постоянно повышать квалификацию своих
сотрудников.
Отсутствие контроля в организации, в независимости от ее вида и
направления деятельности, замедляет процесс ее развития либо совсем
приостанавливает его [5].
В связи с этим, можно выделить меры для поддержания безопасного
функционирования организации:
1. обеспечение информационной безопасности в рамках компании для
целей м минимизации поступления некачественной информации для
обеспечения внутреннего контроля, и проверка качества информационных
потоков в рамках структурных подразделений;
2. реализация системы внутреннего аудита предприятия как
инструмента внутреннего контроля;
3. проверка надежности контрагентов с точки зрения обеспечения
платежеспособности;
4. оценка внешних рисков, в том числе налоговых рисков, и их
минимизация;
5. обеспечение кадровой безопасности путем мониторинга изменения
трудового законодательства и применения его в рамках предприятия,
проверки наличия и содержания локальных нормативных актов по
организации труда, а также по охране труда, проверки правильности
заключенных трудовых договоров и соглашений гражданско-правового
характера;
6.
проверка
правильности
организации
и
осуществления
бухгалтерского и налогового учета, а также своевременности и правильности
составления бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической и иной
отчетности [6].
Заключение
Итак, понятие конкурентоспособность предприятия очень многогранно
и распространяется на все составляющие деятельности предприятия, такие
как товар и его основные характеристики, а также организационные,
финансовые и производственные характеристики самого предприятия.
Конкурентоспособность
предприятия
на
прямую
зависит
от
конкурентоспособности товара. Конкурентоспособность предприятия - это
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способность осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в
условиях жесткой конкуренции.
Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем
меньше риск оказаться на краю банкротства. Финансовая устойчивость - это
характеристика, свидетельствующая о стабильном превышении доходов над
расходами, свободном маневрировании денежными средствами предприятия
и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и
реализации продукции.
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Моделирование оптимальной финансовой структуры капитала, т. е.
способа финансирования деятельности предприятия в целом [1, c.246],
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осуществляется в целях достижения финансовой устойчивости организации
в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Ориентиром при этом
выступает относительная величина денежных выплат, причитающихся
владельцам финансовых ресурсов как характеристика уровня доходности
вложенного капитала, который должно обеспечивать предприятие без
уменьшения своей рыночной стоимости. Привлечение заемных источников,
которое сопровождается ростом финансового риска, должно способствовать
повышению ожидаемой доходности собственного капитала предприятия.
Практика показывает, что финансовое руководство организаций
самостоятельно определяет приоритет конкретных критериев оптимизации
структуры капитала. Данный факт подтверждается выводами об
использовании предприятиями прагматических оценок для определения
структуры капитала и его средней стоимости вместо теоретических оценок
оптимальной цены, что позволяет компаниям повышать гибкость при
реализации инвестиционно-финансовых решений [3, c.29].
Отсутствие формализованных моделей и механизмов определения
оптимального уровня долговой нагрузки предприятия негативно отражается
на качестве принимаемых управленческих решений, касающихся
финансовой структуры капитала. Как следствие, возрастает потребность в
разработке экономико-математических моделей, учитывающих стоимость
собственного капитала, влияние риска финансовых затруднений,
прогнозную динамику финансового рычага, возможный диапазон
процентной ставки, рост доходов и другие аспекты политики обеспечения
компании, в полной мере согласующие интересы собственников
предприятия и связанных с ним лиц при выборе структуры источников
финансирования.
Вопрос о возможности и актуальности управления структурой
капитала, влиянии на цену капитала возник во время развития
неоклассической теории фирмы и давно обсуждается в научном сообществе.
В теории структуры капитала принято выделять два подхода: статический (в
рамках которого разработаны традиционная и компромиссная модели,
модели Миллера – Модильяни) и динамический (представленный, например,
сигнальными моделями Росса и Майерса – Майлуфа).
В соответствии со статическим подходом, предложенным М.
Миллером и Ф. Модильяни, стоимость капитала предприятия не зависит от
способа финансирования, т. е. оптимизация структуры не имеет смысла.
Однако, несмотря на широкое распространение такого подхода, на практике
большинство финансовых менеджеров как в России, так и за рубежом, при
принятии решений склоняются к использованию модификации статической
компромиссной модели, заключающейся в регулировке соотношения между
преимуществами от использования налоговых льгот заемного капитала и
издержками банкротства с учетом среднеотраслевых ориентиров.
Применение данной модели не всегда может объяснить выбор структуры
капитала компании из-за преуменьшения значимости рыночных сигналов,
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что является типичным в условиях российского финансового рынка, так как
эмиссия акций не является пока лучшим выходом для акционеров. Более
того, поскольку акции и долг российских предприятий во многих случаях не
имеют рыночной котировки, определение средневзвешенной стоимости
капитала на практике иногда вынужденно производится на основе
балансовых данных, что не является корректным расчетом, с точки зрения
теории, но считается допустимым упрощением.
Исследования, проведенные в отношении различных публичных
российских предприятий, показали, что, регулируя свои структуры капитала,
те приспосабливают их к так называемому целевому уровню. Результаты
эконометрического
моделирования
целевых
структур
капитала
отечественных организаций соответствуют результатам, полученным по
зарубежным компаниям. Кроме того, представленные результаты обращают
внимание на необходимость исследования и анализа финансирования как
зависимой переменной с учетом особенностей национального рынка
капитала, финансового положения предприятия при проведении хоз.
операций и т. п.
Методика создания целевой структуры капитала на предприятии
может быть условно разделена на этапы. На первом этапе проводится
многовариантное рассмотрение финансовых входных переменных для
прогнозирования влияния условий финансирования на ключевые итоговые
показатели. На втором этапе осуществляется варьирование операционными
переменными с целью определения влияния производственного риска
организации на итоговые показатели при различных финансовых стратегиях.
На заключительном этапе происходит непосредственный выбор возможной
структуры капитала, позволяющий предугадать последствия альтернативных
стратегий, что является важным при разработке плана капиталовложений.
Процесс оценки общей потребности в заемных средствах может быть
эффективно реализован в рамках системы финансового планирования при
составлении операционных и финансовых планов. Анализ планируемых к
получению или уже числящихся на балансе компании кредитов направлен на
подтверждение информации об условиях их обслуживания, графиках
своевременного погашения. Итеративность планирования делает возможной
корректировку объемов заимствования при наличии угроз финансовой
стабильности.
Моделирование структуры капитала (финансового рычага) должно
осуществляться с учетом следующих факторов: уровня и динамики спроса
на продукцию (работы, услуги) предприятия и рентабельности продукции;
существующей и планируемой структуры активов, ликвидности
предприятия; уровня операционного рычага как характеристики динамики
затрат; асимметричности информации, доступной кредиторам, инвесторам,
менеджерам и собственникам; уровня рентабельности активов; системы
налогообложения в стране, налоговой политики организации и т. д. [14,
c.186]
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При планировании структуры капитала финансовые менеджеры
предприятия стремятся к достижению основной цели – обеспечению объема
финансирования, достаточному для реализации стратегии и решения
текущих задач оптимизации размера текущих активов, снижению стоимости
капитала и в итоге к максимизации стоимости бизнеса. Таким образом,
эффективное управление структурой капитала – это определение
приемлемого соотношения собственных и заемных средств, при котором
оказывается положительное влияние на стоимость бизнеса.
Стоимость предприятия с учетом влияния финансового рычага
определяется по формуле:
НРЭИ(1−Н)
СПдолг =
,
ССКсрв

где СПдолг – стоимость предприятия с учетом долговой нагрузки, т. е.
влияния финансового рычага, руб.; НРЭИ – нетто-результат эксплуатации
инвестиций (или прибыль до вычета процентов по заемным средствам и
налога на прибыль) за плановый период, руб.; С СК срв – средневзвешенная
стоимость капитала с учетом премии за риск возникновения финансовых
проблем, %; Н – ставка налога на прибыль, %.
В свою очередь, в качестве плановых величин прибыли до вычета
налогов и процентов, а также налога на прибыль используют данные
годового финансового плана предприятия. Например, прогноз выручки и
прочих доходов и расходов может определяться на основе динамики за
предыдущие годы путем построения временной авторегрессии, а затраты на
производство продукции – на основе метода пропорциональных
зависимостей.
Средневзвешенная стоимость капитала с учетом премии за риск
возникновения финансовых проблем может быть определена следующим
образом:
ССКсрв =

РСКдолг (1−𝜔ЗК )+СЗКсрв (1−Н)𝜔ЗК +р
1−р

,

Где 𝜔ЗК – доля заемного капитала в оющей структуре средств
предприятия, равная отношению заемного капитала к сумме заемного и
собственного капитала (%); р – условная вероятность возникновения
финансовых проблем из-за привлечения определенного объема заемного
капитала, (ед.); СЗКсрв – средневзвешенная стомость привлечения заемных
средств (% в год); РСКдолг – рентабельность собственного (акционерного)
капитала с учетом финансового рычага (% в год).
𝜔ЗК
РСКдолг = РСК + (РСК − СЗКсрв (1 − Н)
,
(1−𝜔ЗК)

Где РСК – доходность акционерного капитала без использования
заемных средств, равная отношению чистой прибыли к собственному
капиталу и резервам (% в год).
При наличии у предприятия разработанной финансовой модели,
увязывающей все существенные для руководства параметры финансово-
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хозяйственной деятельности, значение этого показателя соответствует
сценарию под названием «Без внешних заимствований».
Условная вероятность р в формуле трактуется как вероятность того,
что финансовые проблемы возникнут в компании именно из-за привлечения
той или иной суммы заемных средств. Усиление негативного эффекта
привлечения заемных средств возможно по разным причинам, например, изза финансового кризиса в стране, падения объемов реализации, неплатежей
со стороны клиентов и др. Для расчета условной вероятности воспользуемся
степенной функцией доли заемного капитала в общей структуре средств
предприятия:
𝛽
р = 𝛼𝜔ЗК ,
где α – масштабный множитель, то есть параметр, устанавливающий
границы влияния заемного капитала на вероятность возникновения
финансовых затруднений; β – показатель степени, есть параметр,
определяющий, при какой доле заемного капитала возникает вероятность
финансовых затруднений, а также скорость этого наращения.
Система управления структурой капитала предприятия должна
обеспечить оптимальное сочетание существующих ограничений по всем
компонентам капитала для получения прибыли, достаточной для решения
задач перспективного и текущего развития, и максимизации стоимости
предприятия. Данный принцип может быть формализован через построение
оптимальной модели управления кредитной нагрузкой.
Предлагаемая
экономико-математическая
модель
определения
оптимального размера кредитной нагрузки предприятия позволяет:
– достигать оптимального соотношения долей капитала при
приемлемом уровне рентабельности собственного капитала и ликвидности
баланса;
–формировать различные сценарии, учитывающие вероятность
возникновения финансовых проблем на предприятии вследствие
привлечения различного объема заемных средств;
– согласовывать интересы предприятия и кредитной организации
путем расчета индивидуальных условий предоставления кредитов, учитывая
допустимый уровень стоимости капитала.
Кроме того, модель позволяет формализовать процесс управления
структурой капитала, ее наличие облегчает дальнейшее проектирование и
реализацию технологии функционирования системы управления стоимостью
предприятия как ключевого параметра эффективности управления
финансами.
Использованные источники:
1. К о в а л е в В. В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и
статистика, 2007. – 768 с.

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

275

2. Б а р ч у к о в А. В., Г у з е н к о К. Ю. Планирование структуры капитала
для достижения финансовой устойчивости предприятия в условиях
инфляции //Финансовый менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 47–60.
3. П я т н и ц к и й Д. В. Стоимость капитала и политика финансирования
компании. – Иваново: ИГТА, 2006. – 472 с.
4. R o s s S. A. The Determination of Financial Structure. The Incentive Signalling
Approach// Journal of Economics. Spring, 1977. – P. 23–40.
5. M y e r s S. C., M a i l u f N. Corporate Financing and Investment Decisions
When Firms Have Information That Investors Do Not Have // Journal of Financial
Economics. June, 1984. – P. 187–221.
6. G o r d o n M. J. Dividends, Earnings and Stock Prices // Review of Economics
and Statistics. May, 1959. – P. 99–105.
7. Б о б ы л е в а А. З. Финансовые управленческие технологии. – М.:
ИНФРА-М, 2007. – 492 с.
8. M i l l e r M. H., M o d i g l i a n i F. Dividend Policy, Growth and the
Valuation of Shares // Journal of Business. October, 1961. – P. 411–433.
9. Т е п л о в а Т. В. Эффективный финансовый директор. – М.: Издательство
Юрайт, 2009. – 480 с.
10. Л у ц е н к о С. И. Целевое поведение структуры капитала компании:
ошибка в оценке модели или закономерность процессов ее корректировки? //
Финансовый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 57–62.
11. F a m a E., F r e n c h K. Testing trade-off and pecking order predictions about
dividends and debt // Review of Financial Studies. – 2002. – № 15. – P. 1–33.
12. F l a n n e r y M., R a n g a n K. Partial adjustment and target capital structures
// Journal of Financial Economics. – 2006. – № 79. – P. 469–506.
13. K a y h a n A., T i t m a n S. Firms histories and their capital structures //
Journal of Financial Economics. – 2007. – № 83. – P. 1–32.
14. Управление финансами наукоемких предприятий / под ред. Е.В.
Соколова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 523 с.
15. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов / под ред. В. В. Коссова. – М.: Экономика, 2000. – 422 с.
16. П а в л о в е ц В. Какая кредитная нагрузка будет оптимальна для
компании // Финансовый директор. – 2010. – № 7–8. – С. 29–35.

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

276

УДК 330.322.011
Любимова А.Д.
cтудент 4 курс
факультет «Корпоративной экономики и предпринимательства»
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Россия, г. Новосибирск
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Аннотация: Недвижимость как потенциальный объект инвестиций
имеет специфические характеристики, которые необходимо учитывать
инвестору при принятии решений о вложении средств в недвижимость. По
сравнению с инвестициями в другие объекты, например, в финансовые
активы, инвестиции в недвижимость обладают существенными
особенностями. Возникает необходимость исследования специфики
инвестирования в недвижимость в условиях российской экономики,
выявления зависимостей, тенденций, факторов и противоречий,
порождаемых новыми экономическими отношениями.
Ключевые слова: инвестиции, недвижимость, типы недвижимости,
эффективность
Luybimova A.D.
student 4 course
faculty of Corporate Economics and Entrepreneurship
NSUEM
Russia, Novosibirsk
REAL ESTATE INVESTMENTS
Abstract: Real estate as a potential investment object has specific
characteristics that an investor must take into account when making decisions
about investing in real estate. Compared with investments in other objects, for
example, in financial assets, real estate investments have significant features.
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Недвижимость как потенциальный объект инвестиций имеет
специфические характеристики, которые необходимо учитывать инвестору
при принятии решений о вложении средств в недвижимость. По сравнению с
инвестициями в другие объекты, например, в финансовые активы,
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инвестиции в недвижимость обладают существенными особенностями.
Возникает необходимость исследования специфики инвестирования в
недвижимость в условиях российской экономики, выявления зависимостей,
тенденций,
факторов
и
противоречий,
порождаемых
новыми
экономическими отношениями.
Любой объект недвижимости в реальности существует в единстве
социальных, экономических, физических и правовых свойств. На рынке, где
осуществляется продажа и аренда недвижимости, ее рассматривают как
товар в трех формах, имеющих тесную взаимосвязь между собой:
1.В
виде
физического
объекта,
имеющего
определенные
характеристики;
2.Определенной
услуги,
которая
позволяет
использовать
недвижимость для тех или иных целей;
3.Вещного права на какое-либо недвижимое имущество. [3]
Можно выделить три основных вида недвижимости: земля, жильё и
нежилые помещения.
Наряду с делением на типы недвижимость классифицируется по ряду
признаков, что способствует более успешному исследованию рынка
недвижимости, например - по целям владения, по степени готовности к
эксплуатации, по степени воспроизводимости в натуральной форме.
(Невоспроизводимые: земельные участки, месторождения полезных
ископаемых; Воспроизводимые: здания, сооружения, многолетние
насаждения).
Для того чтобы инвестиции в недвижимость приносили прибыль,
должна анализироваться эффективность инвестиций в недвижимость, что
предполагает четкое определение решаемой задачи и включает в себя ряд
этапов: оценку существующей ситуации, разработку концепции
эффективного использования объекта, анализ показателей экономической
эффективности проекта.
Экономическая концепция рассматривает понятие недвижимости в
качестве эффективного материального актива, надежного инструмента
генерирования дохода, а также уникального объекта инвестирования.
Основные
экономические
элементы,
которые
предусматривает
классификация недвижимости: его цена и стоимость, возникающие первично
из его полезности; способность удовлетворять различные интересы и
потребности людей. За счет действующей системы налогообложения
владельцев недвижимости обеспечивается формирование муниципальных
бюджетов,
а
также
осуществляется
реализация
целого
ряда
специализированных социальных программ.
В юридическом смысле недвижимость представляет собой
определенную совокупность частных и публичных прав на нее, которые
устанавливаются государством, учитывая отечественные особенности, а
также всевозможные международные нормы.
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Инвестиции в недвижимость уже долгое время считаются одним из
самых надежных способов вложения денежных средств. В сознании людей,
недвижимое имущество ассоциируется с надежностью, и неизменным
ростом цен.
Достичь обозначенных выше целей помогут инвестиционные
инструменты, используемые на длительном временном периоде. При этом
важно, чтобы они обладали минимальным риском и были весьма
перспективными. Именно такими и являются инвестиции в недвижимость.
Инвестиции в недвижимость относятся к реальным инвестициям.
Можно выделить четыре основных вида инвестиций в недвижимость:
1. Инвестиции в коммерческую недвижимость;
2. Инвестиции в жилую недвижимость;
3. Инвестиции в строительство недвижимости;
4. Инвестиции в недвижимость за рубежом.
Плюсы и минусы инвестиций в недвижимость.
Плюсы:
 Стабильность. С этим сложно поспорить. Инвестиции в
недвижимость – один из самых надежных и стабильных источников дохода.
Вне зависимости от времени года, экономической и политической ситуации,
жилье и площадки для бизнеса нужны всем и всегда.
 Постоянный рост стоимости активов. Характерно по большей части
для жилой недвижимости. На большой дистанции недвижимость ведет себя
как золото – стабильно и уверенно увеличивается в стоимости.
 Пассивный источник дохода. Сдавая в аренду недвижимость, или
ожидая подъема цены, инвестор затрачивает минимальное количество
усилий.
 Минимальные риски. Как следовало из второго пункта, жилье и
место для бизнеса нужны всегда, поэтому даже в самые неблагоприятные
для экономики времена, будет возможность реализовать недвижимость или
сдать её в аренду. [2]
Минусы:
 Неликвидный объект инвестиций. Ликвидность – способность
объекта быстро превращаться в деньги без потери стоимости. Низкая
ликвидность недвижимости означает то, что её сложно продать за её
реальную стоимость. Конечно, можно продать квартиру/магазин/любое
другое помещение очень быстро, сделав большую скидку, но это лишь
говорит о низкой ликвидности и соответственно сложности в реализации.
 Долгая окупаемость. Самый весомый минус из всех. Срок
окупаемости в 8-10 лет даже для долгосрочного инвестирования — это
достаточно много. Средний и малый бизнес окупаются в срок от 1 месяца до
2 лет. А финансовые вложения там одинаковые.
 Постоянные расходы на содержание. Коммунальные платежи и
прочие расходы, если они не лежат на плечах арендатора, ложатся на плечи
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инвестора. Они существенно сокращают объемы доходов, заставляя
дополнительно тратиться.
 Владельцу недвижимости придется платить налог на имущество,
при сдаче в аренду либо налог на прибыль (если это организация) либо
НДФЛ (налог на доходы физических лиц). И после продажи недвижимости
тоже нужно будет заплатить налоги, что делает сумму дохода меньше на
13%. [2]
Инвестиции в недвижимость – один из самых обсуждаемых и
популярных среди большинства людей способ инвестиций. Он
характеризуется минимальными требованиями к опыту инвестора, но
чрезвычайно требователен к первоначальным и последующим регулярным
вложениям. Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет 2-9 лет, в
зависимости от выбранного способа дохода.
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THE USE OF AUTOMATED SYSTEMS IN THE LIVESTOCK
INDUSTRY
Abstract: the maximum digitalization and robotization of agriculture in
Russia will make a big leap in development and significantly accelerate the
growth of agricultural productivity, provide a stable result of innovation and
increase the competitiveness of enterprises on a local and global scale. In the
article we consider the main groups of objects of automation of animal husbandry,
technology and technological production, as well as highlight the positive aspects
of the application of APCS in the industry.
Key words: automated control systems of technological processes,
automated technologies of animal husbandry.
В современном мире невозможно представить ни одной сферы
деятельности в которой бы не присутствовали цифровые технологии, не
исключение и сфера сельского хозяйства. Автоматизация производства —
это применение автоматических и автоматизированных устройств и систем
для полного или частичного освобождения человека от выполняемой им
работы по управлению и контролю при получении, обработке, передаче и
использовании энергии, материалов, информации и др.[1] Так в
растениеводстве активными темпами идет развитие «базовой автоматизации
сельскохозяйственной техники», «картирование почв в режиме реального
времени», «предиктивная аналитика сельского хозяйства» и т.д.
Мы более подробно остановимся на отрасли животноводства, где
новые технологии смогут позволить тщательно контролировать баланс
микро- и макроэлементов в организме животного на разных стадиях роста,
поиск геопозиции, паспорт животного - «всегда с собой» и т.д.
Для отраслей птице- и животноводства тоже характерны все группы
объектов автоматизации. В частности, речь идет про:
1.
Автоматизируемые технологии;
2. Объекты автоматизации.
Автоматизированные технологии также разбивают на 3 группы:
1. Заготовка, подработка, раздача и хранение кормов;
2. Выращивание молодняка для воспроизводства стада;
3. Производство мяса, яиц и молока.[2]
Применяющиеся в животноводстве технологии характеризуются
общими технологическими процессами, отраженными на Рисунке.
Технологические процессы, применяемые в
животноводстве
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Рисунок- Технологические процессы в животноводстве
Так на животноводческих фермах должны быть оборудованы
автоматизированные поточные линии доения коров и первичной обработки
молока, приготовления и раздачи кормов, где автоматически в помещениях
обеспечивается оптимальный микроклимат, а также автоматически
обеспечены системы водоснабжения, вентиляции и отопления помещений.
На современных оснащенных птицефабриках для вывода цыплят, утят
и другой птицы применяются полностью автоматизированные инкубаторы,
где автоматически поддерживаются постоянная температура и влажность
воздуха и через определенные промежутки времени специальным
механизмом яйца переворачиваются с боку на бок. Птичники оборудуют
автоматическими установками искусственного освещения, которые
продлевают световой день. Дополнительное освещение включается осенью и
зимой до рассвета, днем при пасмурной погоде и вечером, когда
естественного освещения слишком мало. Корм птицы также получают из
автоматических кормушек. В России созданы опытные птицефабрикиавтоматы с полной механизацией всех работ. Здесь осуществлена
комплексная автоматизация управления машинами и установками с
помощью программных устройств.[1]
Кроме того, внедрение АСУ ТП в животноводстве представляет собой
программно-аппаратный комплекс, состоящий из оборудования, датчиков,
устройств, контроллеров и программного обеспечения. Автоматизация
животноводческого комплекса позволит управлять основными и
вспомогательными процессами на производстве в автоматизированном
режиме. Так, можно управлять микроклиматом (показателями влажности и
температуры воздуха), освещенностью (включать и выключать источники
света по расписанию), электроснабжением, отоплением, поливом и
подкормкой животных.
Используя комплекс современных программно-аппаратных средств,
удается внедрить высокоавтоматизированную систему, которая помогает:

Увеличить производительность труда;

Повысить эффективность и рентабельность;

Сократить расход сырья и трудозатраты;

Реализовать потенциал производства;

Исключить ошибки по вине персонала. [3]
Таким образом, АСУ ТП позволяет значительно упростить управление
технологическим процессом, при этом по требованию система позволит в
режиме реального времени выгружать данные в виде графиков и диаграмм,
анализировать статистику, создавать необходимые отчеты, что позволит
владеть объективной и актуальной информацией, а также повысить скорость
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принятия решений. Для систем диспетчеризации и мониторинга в
предусмотрена широкая линейка таких продуктов, как: программируемые
логические контроллеры, исполнительные устройства, модули ввода/вывода,
сетевое оборудование и комплектующие.
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Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the forms of
ensuring the repayment of Bank loans, which are provided by the Russian
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В существующих условиях одной из основных проблем в банковской
среде является проблема возвратности банкам ссудной задолженности по
кредитным обязательствам. Одним из действенных методов решения данной
проблемы
является
обеспечение
взятого
кредита.
Обеспечение
рассматривается Банком России как инструмент, снижающий потери банка,
связанные с кредитным риском38. Банковское законодательство Российской
Федерации
предусматривает,
что
выдача
кредита
кредитными
организациями должна производиться под различные формы обеспечения
кредита. Но при этом важно помнить, что ссудная задолженность может
иметь две формы. Обеспеченным считается кредит, возврат которого
гарантируется залогом, банковской гарантией либо поручительством.
Необеспеченной ссудной задолженностью считаются выданные денежные
средства кредитной организацией, в которых не предусмотрено гарантий к
возврату по обязательствам перед банком. Однако важно понимать, что
обеспеченность не гарантирует банку возвратность кредита, а лишь страхует
банк при наступлении просроченных обязательств. Идеальный кредит для
банка – это не всегда обеспеченный кредит, а такой кредит, который в
дальнейшем будет возвращен в соответствии с графиком платежей по
кредиту. На рисунке 1 отражены основные формы обеспечения,
предполагающие возвратность кредита.

Формы обеспечения
Залог

Банковская гарантия

Поручительство

Страхование

Курманова Л.Р. Проблемные вопросы развития банковского надзора за деятельностью кредитных
организаций // Экономические науки. – 2015. – № 126. – С. 93-96.
38
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Цессия

Рисунок 1 – Формы обеспечения по кредиту39
Кредитование под залог – широко используемый вид обеспечения
кредитных обязательств юридических и физических лиц. Залог обеспечивает
требование в том объеме, какое оно имеет к моменту удовлетворения, в
частности неустойку, проценты, возмещение убытков, причиненных
просроченной задолженностью, а также возмещение необходимых расходов
залогодержателя на содержание предмета залога и расходов, связанных с
обращением на взыскание предмета залога и его реализацией40. В качестве
залога
может выступать: недвижимость,
движимое
имущество,
высоколиквидные средства (например, ценные бумаги) и другое.
Поручительство обладает способностью юридически и экономически
защищать интересы кредитора, оно имеют иную исходную базу, нежели
залог, и пользуются меньшей популярностью41. При оформлении
поручительства заключается письменный договор между банком и
поручителем, который заверяется у нотариуса. По данному договору
поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за
исполнение последним его обязательства полностью или в определенной
части42. Использование этой формы обеспечения возвратности банковских
ссуд в условиях рыночной экономики требует тщательного анализа
кредитоспособности поручителя.
Цессия (уступка права требования) – это соглашение о замене
прежнего кредитора, который выбывает из обязательства. К новому
кредитору переходят все права прежнего. Кредитор, который уступает свое
требование к должнику, является цедентом, а субъект, который получает
право требования – цессионарием. Цедент переуступает свое право
требования к должнику цессионарию за указанную плату. Данное
соглашение должно быть в той же форме (письменной или оформленной
нотариально), что и изначально составленный договор с должником43.
Банковская гарантия представляет собой безотзывное обязательство
банка. Сущность банковской гарантии заключается в том, что если заемщик
не выплатит указанную в ней сумму задолженности, то это обязательство
ложится на банк. Причем заемщик должен уплатить вознаграждение банку,
Балабанов И.А. Банки и банковское дело. – СПб.: Питер, 2017. – 256 с.
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
30.11.1994 г., № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Справочноправовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 01.01.2019 г.
41
Кресс В.В. Обязательство по возврату банковского кредита и поручительство как способ обеспечения его
исполнения: дисс. … канд. юрид. наук. – Томск, 2016. – 261 с.
42
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
30.11.1994 г., № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Справочноправовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 01.01.2019 г.
43
Джудалишев Б.Х. Цессия – забытый инструмент в современных банках // Вестник Дагестанского
университета. – 2017. – № 2 (82). – С. 179-181.
39
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который гарантирует выплату долга. Вместе с тем, методы реализации
банковской гарантии можно разделить на две основные категории 44:
безусловные – когда банк-гарант платит бенефициару по его
первому требованию без предоставления подтверждающих такое право
документов;
условные – когда платеж бенефициару возможен по его
мотивированному требованию с предоставлением всех необходимых
документов.
Если рассматривать с позиции банка, то использование собственной
гарантии выгодно тем, что, выдавая ее, банк отодвигает отвлечение средств
из своего оборота, что невозможно при выдаче кредита.
Страхование относится к нетрадиционным способам обеспечения
кредита. При страховании кредитного риска обеспечение кредита
оформляется страховым договором (или страховым полисом), в котором
устанавливается, что в случае непогашения кредита в течение определенного
срока страховая компания выплачивает банку страховое возмещение 45.
Договор страхования ответственности за непогашение кредита заключается
между
заемщиком
(страхователем)
и
страховой
организацией
(страховщиком) на условиях платности. Договор считается заключенным
при внесении страхователем страхового взноса (страховой премии), он
может вноситься сразу или в рассрочку. Страховая компания может отказать
в выплате возмещения в случаях, предусмотренных договором, а также, если
были сообщены недостоверные сведения, по которым оценивался страховой
риск или если не выполняются условия страхования, установленные
страховой компанией.
Таким образом, каждый из названных способов обеспечения имеет
цель заставить заемщика выполнить свои кредитные обязательства.
Необходимо также отметить, что каждый банк использует свои инструменты
воздействия на задолжников, причем рассматривает их в качестве своей
коммерческой тайны. Тем не менее, в их действиях обнаруживаются и
общие закономерности, или правила. Резюмируя вышеизложенное, отметим,
что каждая из указанных форм и инструментов обеспечения ссудной
задолженности сугубо индивидуальна, у каждой есть свои преимущества и
недостатки. Но при этом важно помнить, что любая форма обеспечения
кредита не гарантирует банку полной минимизации кредитного риска, а
лишь позволяет получить некую компенсацию в рамках проведенной
кредитной операции.
В связи с ростом объема кредитования в стране соответственно растет
количество и невозвращенных займов в банковском секторе. Причины этой
проблемы разные. Самой распространённой является значительное
Владимирова Т.А., Хлебников А.А. Формы ссудной задолженности // Управление в кредитной
организации. – 2018. – № 4 (8). – С. 10-14.
45
Измайлов М.Г. Международный рынок страхования кредитов: зарождение, тенденции, обзор // Эксперт
РА. – 2016. – № 16. – С. 59-66.
44
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снижение доходов населения из-за экономических затруднений в
производственной сфере. Случается, что задолженности заёмщиков связаны
с финансовой безграмотностью. Также одной из причин невозвратов
является привлечение большого количества мошенников на рынок
потребительского кредитования, а также мошенничество, совершаемое
преступной группой лиц. За последние 8 лет услуга кредитования
физических и юридических лиц заметно растёт, кроме 2016 года, когда
кредитование снизилось из-за высокой ключевой ставки, которая в 2015 году
поднялась до 17 %, а также из-за уменьшения заработной платы населения,
что, в целом отрицательно сказалось на качестве заёмщиков. На рисунке 2
мы
видим,
как
происходил
рост
объёма
предоставленных кредитов за данный период.
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Рисунок 2 – Объем предоставленных кредитов физическим и
юридическим лицам, в млн. рублей46

Статистические данные ЦБ РФ за 2010-2018 гг. URL: https://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения:
05.02.2019).
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Рисунок 3 – Объём просроченной задолженности физических лиц в
рублях и иностранной валюте, в млн. рублей47
На рисунке 3 видно, что после кризисного 2014 года объём
просроченной задолженности физических лиц в рублях возрос в 2 раза из-за
девальвации рубля и снижения уровня доходов.
Рассмотрим немаловажные проблемы в вопросе обеспечения кредитов
банков России в современных условиях. Актуальной проблемой применения
механизма залога является проблема расчета объективной и максимально
достоверной стоимости имущества, предоставляемого в обеспечение
кредита. Стоит отметить, что на законодательном уровне не прописаны
нормы, обязывающие проведение оценки стоимости залога в процессе
осуществления операций банковского кредитования и его погашения.
Неудачи банковского риск-менеджмента, обусловленные не реализацией
предметов залога на публичных торгах, зачастую являются результатом
неадекватной оценки рыночной стоимости, которую выдают независимые
оценщики.
При оформлении цессии существуют спорные вопросы о последствиях
уступки цедентом части права (требования) на получение суммы основного
долга (далее – частичная уступка) при отсутствии специального соглашения
сторон о таких последствиях. При этом принципиальным видится вопрос о
судьбе права на возмещение убытков, права на неустойку, права на
проценты по статье 395 ГКРФ. В соответствии с одной позицией они вообще
не переходят к цессионарию, а остаются за цедентом. Однако такая точка
зрения представляется спорной. Неустойка, проценты и возмещение убытков
Статистические данные ЦБ РФ за 2010-2018 гг. URL: https://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения:
05.02.2019).
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по статье 395 – это санкции, применяемые к должнику. Поэтому при
уступке части прав требования и цедент, и цессионарий имеют право на
возмещение убытков, получение неустойки и процентов за пользование
чужими денежными средствами. Цессионарий приобретает право на них с
момента уступки ему части прав и пропорционально уступленной части прав
требования, а цедент, соответственно, обладает правом на возмещение
убытков, а также взыскание неустойки и процентов пропорционально
оставшейся за ним части прав требования 48.
Что касается поручительств и гарантий, то проблема заключается в
риске потери платежеспособности поручителя и гаранта, связанном с
потерей возможности исполнять обязательства, обусловленные договором
поручительства и гарантии, и его оценке. Кроме всего прочего, гарантии
доступны не для всех субъектов кредитования.
В российской практике имеется ряд факторов, которые усложняют
процесс управления рисками обеспечения. Например, отсутствие
исторического опыта рыночных отношений, необходимого для разработки
стратегии управления рисками. Вследствие чего возникает ограниченность
способов, которые можно использовать для расчета и прогнозирования
уровня риска. В России даже имеющаяся недостаточная статистика порой не
соответствует действительности и скорее вводит в заблуждение, чем
позволяет получить какие-либо успешные итоги анализа49.
В современных условиях могло бы быть целесообразно кредитным
организациям выдавать инвестиционные кредиты при участии государства,
например, в форме государственных гарантий или субсидий для
финансирования части процентных платежей. Отчасти это уже делается, но
только в отношении ипотечного кредитования для физических лиц по
введенной в действие Правительственной программе «Ипотека с
государственной поддержкой»50. Принятие такой программы было вызвано
ухудшением макроэкономической ситуации, вследствие чего сократилась
доступность ипотечного кредитования для населения. Однако по другим
видам кредитования, в том числе для бизнеса, государственная поддержка
также необходима. Это способствовало бы не только поддержке физических
лиц – заемщиков, но и в целом оказало бы благоприятное воздействие на
функционирование предприятий.
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О ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация. Статья посвящена исследованию применения методов
математического программирования с целью оценки эффективности
функционирования организаций сферы культуры. Автором рассмотрена
целесообразность использования современных достижений науки в сфере
математического программирования в рамках оценочного процесса
деятельности
учреждений культуры,
обоснована необходимость
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повышения квалификации специалистов данного направления. Рассмотрен
стандартный вариант моделирования задачи определения эффективности
и оптимальности деятельности и указаны его преимущества.
Ключевые слова: математическое программирование, моделирование,
учреждения культуры, оценка, эффективность.
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ABOUT THE PROBLEM OF APPLICATION OF MATHEMATICAL
PROGRAMMING METHODS IN ESTIMATING THE EFFICIENCY OF
CULTURAL INSTITUTIONS
Abstract. The article is devoted to the study of the application of methods of
mathematical programming in order to assess the effectiveness of the functioning
of organizations in the sphere of culture. The author considered the expediency of
using modern achievements of science in the field of mathematical programming
in the framework of the evaluation process of the activities of cultural institutions,
justified the need for advanced training of specialists in this field. The standard
variant of modeling the task of determining the effectiveness and optimality of
activity is considered and its advantages are indicated.
Keywords: mathematical programming, modeling, cultural institutions,
evaluation, efficiency.
Новые разработки в сфере математики с учетом развития
персональных компьютеров все шире используется не только в
экономических исследованиях, но и в иных направлениях общественных
процессов. Накоплен достаточный опыт формулировки и решения задач
экономико-социального значения математическими методами. Большое
значение и распространение приобретают в условиях современной эпохи
информатизации методы оптимального планирования и управления,
представляющие собой основу математического программирования, что
обуславливает актуальность исследования вариативности его применения, в
частности, для оценки эффективности деятельность организаций культуры.
Математическое
программирование
состоит
из
линейного,
нелинейного (выпуклое и квадратичное), динамического и стохастического
программирования. Отдельные задачи линейного программирования (ЛП)
сформулированы и решены в 1930г. экономистом А.Н.Толстым, а также
позже - в 1931 г. венгерским математиком Д.Эгервари, метод которого до
сейчас именуют "венгерским". Систематическое исследование задач ЛП и
разработка общих методов их решения начаты в работах Л.В.Канторовича
(1939 г.), который предложил целостный обобщенный метод решения таких
задач, который получили название решающих множителей. Он совместно с
М.К.Гавуриним в 1949 г. разработал метод потенциалов решения
транспортных задач [5]. В последующих работах российских математиков и
экономистов также комплексно и дифференцировано исследовались
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вариации практического применения задач линейного программирования.
Применение ее методов для исследования различных экономических
проблем. Методам математического программирования посвящено труды
также зарубежных исследователей. В 1949 американским ученым Хичкоком
поставлена транспортная задача, Дж. Данцигом был разработан симплексметод решения задачи ЛП, Д.Гейлом, Г.У. Куном, А.У. Таккером
сформулирована теорема двойственности и разработана теория решения
задач выпуклого программирования. Кроме того, французским математиком
Лагранжем и американцем Беллманом составлены методы множителей и
теория функциональных уравнений решения в соответствии с задачами
выпуклого и динамического программирования [7].
Проникновению идей оптимизации и оптимального управления во
многих областях научных исследований в различных сферах управления
социально-экономическими процессами способствовали два фактора.
Во-первых, подавляющее большинство самых различных задач
управления и оптимизации сводятся к "стандартной" математической задаче:
найти среди элементов х из заданного множества Х тот элемент хХ,
который продуцирует меньшее (большее) значение заданной функции f (x).
В ином случае, при помощи сопоставления исходных и полученных данных
простой математической задачи существует возможность полноценного
оценивания той или иной деятельности в социальной сфере. Соответственно,
задачи, которые возникают в общественной области, являются, как правило,
многовариантными [1].
Во-вторых, за последние годы разработано много эффективных
методов решения математических задач оптимизации на ЭВМ для широких
классов множества Х и функций f (x). Информатизация получила
глобальный характер распространения. В каждом направлении социальной
сферы применяются достижения науки в виде компьютерных разработок,
информационных технологий. Зачастую, исследования касаются сферы
экономики и образования, реже – здравоохранения и культуры, как
показывает практика наблюдений за научными публикациями.
В данной работе под учреждениями культуры, в которых
предполагается применение методов математического программирования
для оценки эффективности функционирования, стоит понимать
государственные, муниципальные органы, деятельность которых направлена
на сохранение или развитие любых средств, методов, продуктов, объектов и
субъектов культуры. Ключевыми специфическими для отрасли культуры
организациями являются общественные бюджетные учреждения (музеи,
библиотеки, художественные галереи и пр.). Буквально каждый из данных
институтов культуры осуществляет проведение культурных мероприятий,
эффективность которых не может быть оценена исключительно посредством
получения прибыли как финансового результата деятельности, потому как
сама деятельность не имеет коммерческого характера в данной сфере, что
затрудняет оценку результата [2]. В случае с учреждениями сферы культуры
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под эффективность можно рассматривать количество проведенных
мероприятий в соотношении с числом их посетивших (участников, зрителей,
слушателей – в зависимости от конкретного направления тематики
мероприятия), а также число публикаций об учреждении в СМИ и массмедиа, активность участия учреждения в тематической соревновательной
деятельности регионального, национального и международного масштаба и
пр.
Так, непосредственно математическое программирование (МП)
представляет собой область математики, которая разрабатывает теорию и
численные методы решения многомерных экстремальных задач.
Математически это сводится к нахождению экстремума функции нескольких
переменных с ограничениями или без них на область определения этих
переменных [4]. Поскольку специалисты культурной сферы в практической
деятельности редко встречаются с математическими методами оптимизации
и являются главным образом пользователями, а не разработчиками, это
затрудняет
применение
математического
моделирования
и
программирования в оценке эффективности.
При использовании математического программирования в оценке
эффективности деятельности учреждений культуры специалист должен
обладать знаниями общих разделов курса высшей математики (линейной
алгебры, дифференциального исчисления функции одной и нескольких
переменных, неопределенных интегралов, теории вероятностей и
математической статистики), а также уметь пользоваться соответствующей
компьютерной и вычислительной техникой. В реальности же, зачастую,
таких специалистов нет в штатах сотрудников социально-культурной сферы,
а их привлечение на основе краудстаффинга (наем сотрудников
специализированного профиля вне организации) осложняется отсутствием
бюджетных средств учреждения. В связи с указанным, целесообразным
представляется обучение основам математического программирования
имеющегося персонала учреждения культуры.
Сама математическая модель в оценке эффективности являет собой
абстракцию реального исчисляемого явления, которое записано в
математических символах, устанавливающую соотношение между
совокупностью переменных - факторов управления явлением. Модель задачи
МП содержит:
1) совокупность неизвестных величин X= (x1, х2, х3, … хn), действуя на
которые можно совершенствовать данную систему оценки;
2) функцию, для которой нужно найти минимальное или максимальное
значение в условиях экономических и технологических возможностей
учреждения культуры и которую называют целевой (функции цели) - она
является показателем эффективности или критерием оптимальности
осуществляемого учреждением мероприятия (процесса). Функцию цели
можно обозначить как Z (X);

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

293

3) условия, которые накладываются на неизвестные переменные, они,
соответственно, образуют систему ограничений. Они вытекают из условий
производственных и технологических процессов, которые осуществляет
соответствующее учреждение. Математически ограничения выражаются в
виде уравнений и неравенств [8].
Их совокупность образует область допустимых решений (область
возможностей) вида:
𝜑𝑖 (𝑥 ){≤, ≥, =}𝑏𝑖 (𝑖 = 1, 𝑚);
(1)
Объединение всех условий (ограничений), которые накладываются на
неотъемлемые величины (x1, x2,…xk) – это задачи, которые можно
обозначить символом Ω (X <Ω).
При
таких
обозначениях
математическая
модель
задачи
математического программирования имеет вид: найти
max (min) Z (X), Х=(x1, х2, х3, … хn);
(2)
при ограничениях:
𝜑𝑖 (𝑥 ){≤, ≥, =}𝑏𝑖 (𝑖 = 1, 𝑚);
Кроме этих ограничений, в задачах оценки эффективности, как
правило,
на
неизвестные
величины
накладываются
условия
неотрицательности: xj ≥ 0, j=1, 𝑛; и целочисленности.
Учитывая все это, решение задачи МП оценки эффективности
деятельности учреждения культуры можно разбить на следующие этапы:
1) построение математической модели;
2) нахождение оптимального решения задачи одним из
математических методов;
3) аналитическое толкование полученного результата [3].
Наиболее сложный из этих этапов - построение математической
модели. Это вызвано не только тем, что показатель эффективности системы
можно выбрать различным, в зависимости от руководителя учреждения с его
опытностью, умением и знаниями, но и удобного выбора и увязки между
собой в условиях данного процесса всех количественных переменных,
влияющих на систему, которую оценивают.
Перед построением математической модели необходимо качественно
выделить наиболее важные факторы хj, которые влияют на процесс
осуществления деятельности учреждения культуры, а также установить
закономерность, которой они подчиняются. Часто ошибочно специалистами
с низкой квалификацией в области математического программирования
строится такая математическая модель, в которой учитывается большое
количество входных данных. Но, если влияние многих из них на процесс
незначителен, то это только расширяет измеримость задачи, затрудняет
нахождение ее решения и не дает оптимальный результат [6].
Соответственно, можно сделать вывод о том, что в сфере культуры
достаточно редко применяется математическое программирование, хотя
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методы
его
использования
представляются
перспективными
и
целесообразными. Применение математики в оценке эффективности
деятельности учреждений культуры позволяет выделить и формально
описать математическими соотношениями наиболее существенные связи
между переменными и объектами:

изучение такого сложного показателя, как эффективность,
требует высокой степени абстракции;

основываясь на четко сформулированных исходных данных и
отношениях, методом дедукции можно получить выводы, адекватные
изучаемому объекту в той же степени, что и имеющиеся предпосылки;

методы математики и статистики позволяют индуктивным путем
получить новые знания об исследуемом учреждении: оценить характер
зависимости между его переменными, которые наиболее соответствуют
имеющимся наблюдениям;

использование математической терминологии позволяет точно и
компактно выразить эффективность деятельности, сформулировать ее
понятия и выводы.
Всего в основе понятия экономико-математической грамотности
специалиста, который осуществляет оценку эффективности деятельности
учреждения культуры, лежат: современные знания в области экономики и
математики, умение применять их в практической работе; экономикоматематическое
мышление,
в
которое
входит
системность,
многовариантность и избирательность, гибкость, практичность и
перспективность; качества личности, необходимые для успешной
деятельности, ответственность и пр. Эффективность применения
математического программирования в сфере культуры обусловлена, как
известно, тем, что оно представляет собой мощный инструмент
исследования явлений, процессов и систем. Глубокий анализ и осмысление
различных по содержанию и больших по объему потоков информации
становится невозможным без достаточных знаний и умений в области
математического моделирования процессов и информационных технологий.
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капитала на финансовое состояние организации, на примере организации по
производству целлюлозно-бумажной продукции - АО Волга.
Цель исследования – обосновать предложения по укреплению
финансового состояния организации, на основе оценки влияния на него
структуры капитала.
Результаты – проведен анализ динамики и структуры источников
капитала организации. Произведена оценка влияния структуры капитала на
финансовое состояние организации, а также даны рекомендации по его
улучшению.
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высоким уровнем риска, следует использовать заемный капитал в меньшем
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INFLUENCE OF CAPITAL STRUCTURE ON THE FINANCIAL
CONDITION OF THE ORGANIZATION
Annotation:The article presents an analysis of the impact of the capital
structure on the financial condition of the organization, using the example of an
organization for the production of pulp and paper products - AO Volga
Purpose of the study –justify proposals to strengthen the financial condition
of the organization, based on an assessment of the impact of capital structure on
it.
Results – held the analysis of the dynamics and structure of sources of
capital of the organization. Held the assessment of the impact of capital structure
on the financial condition of the organization, as well as given recommendations
for its improvement.
There is an optimal capital structure. Organizations with a high level of risk
should use borrowed capital to a lesser extent.
Keywords: AO Volga, capital structure, financial condition, long-term
solvency, income, profitability
Акционерное общество «Волга» – российский производитель газетной
бумаги премиум-класса из 100% термомеханической массы.
Предприятие расположено на берегу реки Волги в Балахнинском
районе, в 30 км от Нижнего Новгорода и в 450 км от Москвы.
АО «Волга» входит в рейтинг «Топ-200 крупнейших российских
компаний – экспортеров» (по данным делового журнала «Эксперт»), а также
входит в десятку лидеров финансового рейтинга «Топ-50 крупнейших
лесопромышленных компаний России» (по данным отраслевого журнала
«Лесная индустрия») [5].
Таблица 1
Анализ динамики и структуры капитала АО «Волга» за 2014 – 2016 года [1 –
2]
2014
Источники средств
Собственные средства
Заемные средства
БАЛАНС

% к валюте
баланса
51
49

млн. руб.
4107,4
3942,9
8050,3
2016

Источники средств
Собственные средства
Заемные средства
БАЛАНС

млн. руб.
4246,4
3037,9
7284,3

% к валюте
баланса
58,3
41,7

млн. руб.

2015
% к валюте
баланса
54
46

4208,4
3591,1
7799,5
Изменение(+,-)
% к валюте
млн. руб.
баланса
139
7,3
-905
-7,3
-766

Организация в целях обеспечения своего функционирования активно
использует как собственный, так и заемный капитал (см. табл.1). Капитал по
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

297

балансу уменьшился в 2016 году на 9,5 процентных пункта, по сравнению с
2014 годом. Доля собственных средств увеличилась на 7,3 процентных
пункта. Доля заемных средств уменьшилась на 7,3 процентных пункта [4, c.
16].
Таблица 2
Анализ состава и динамики формирования собственного капитала АО
«Волга» за 2014 – 2016 года [1 – 2]
Источники средств
Уставной капитал
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого:
Источники средств
Уставной капитал
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого:

2014

2015

млн. руб.
1121,8

%
27,3

млн. руб.
1121,8

%
26,7

1590,7

38,7

1586,8

37,7

68,4
168,3
1158,3
4107,4

1,7
4,1
28,2
2016

68,4
1,6
168,3
4,0
1263,1
30,0
4208,4
Изменение (+,-)
млн. руб.
%
0
-0,9

млн. руб.
1121,8

%
26,4

1586,6

37,4

-4,1

-1,4

68,4
168,3
1301,4
4246,5

1,6
4,0
30,6

0
0
143,1
139,1

-0,1
-0,1
2,4

В 2016 году небольшое увеличение доли собственных средств,
произошло за счет увеличения суммы нераспределенной прибыли на 12,3
процентных пункта (см. табл.2).
Таблица 3
Анализ состава и динамики формирования заёмного капитала АО «Волга» за
2014 – 2016 года [1 – 2]
2014
Источники средств
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Итого:

млн.
руб.
622,2
796,2
1841,5
3259,9

2015
%
19,1
24,4
56,5

2016
Источники средств
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Итого:

млн.
руб.
88,9
655,2
1578,6
2322,7
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%
3,8
28,2
68,0

млн.
%
руб.
355,6
12,3
987,2
34,2
1542,4
53,5
2885,1
Изменение (+,-)
млн.
%
руб.
-533,3
-15,3
-141,0
3,8
-262,8
11,5
-937,2
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Доля заемных средств сокращается. В 2016 году сумма заемных
средств сократилась на 23 процентных пункта (см. табл.3). Общая сумма
долгосрочных кредитов и займов сократилась на 85,7 процентных пункта.
Кредиторская задолженность возросла на 14,3 процентных пункта.
Основные тенденции в структуре капитала АО «Волга»:
– Капитал по балансу уменьшается и к 2016 году составил 7284 млн.
руб. (на 9,5%);
– Увеличение доли собственного капитала, за счет нераспределенной
прибыли ( к 2016 году увеличилась на 2,4%);
– Уменьшение доли заемного капитала в структуре капитала, за счет
уменьшения суммы долгосрочных кредитов и займов (на 85,7%).
Для оценки влияния структуры капитала на долгосрочную
платежеспособность, величину дохода, рентабельность деятельности АО
«Волга», рассчитаем соответствующие показатели и проследим их
изменение в связи с изменением структуры капитала.

Таблица 4
Расчет коэффициента долгосрочной платежеспособности АО «Волга» за
2014 – 2016 года [1 – 2]
Наименование показателя
Долгосрочные кредиты и займы, млн. руб.
Собственный капитал,
(1310+1350+1360+1370),
млн. руб.
Долгосрочная платежеспособность

2014
622,2

2015
355,6

2016
88,9

2516,7

2621,6

2659,8

0,25

0,14

0,03

К 2016 году уменьшается значение коэффициента долгосрочной
платёжеспособности, что говорит об уменьшении зависимости организации
от заемных средств.
Зависимость долгосрочной платежеспособности от
величины долгосрочных кредитов и займов
0.3
2014
0.25

0.25
2015
0.14

0.2
0.15
0.1

2016
0.03

0.05
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Рис. 1 – Зависимость долгосрочной платежеспособности от величины
долгосрочных кредитов и займов
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Как мы видим из рисунка 1, при сокращении величины долгосрочных
кредитов и займов, показатель долгосрочной платежеспособности так же
уменьшился.
Таблица 5
Расчет величины дохода АО «Волга» за 2014 – 2016 года [1 – 2]
Наименование показателя

2014

2015

2016

Выручка, млн. руб.
Доходы от участия в других организациях, млн.
руб.
Проценты к получению, млн. руб.
Прочие доходы, млн. руб.

10203,0

8990,0

6529,6

2,9

41,2

16,5

797,3
11003,2

233,6
9264,8

41,0
6587,1

Всего доходов, млн. руб.

22006,4

18529,6

13174,2

Величина дохода уменьшается к 2016 году (по сравнению с 2015
годом) на 40,1 процентных пункта. Организация ведет свою деятельность
достаточно неэффективно.
Зависимость величины дохода от величины заемного
капитала
25000
20000
2015
18529.6

15000
10000
5000
0
2200

2014
22006.4

2016
13174.2

2400

2600

2800

3000

3200

3400

Рис. 2 – Зависимость величины дохода от величины заемного капитала
Как мы видим из рисунка 2, при уменьшении заемного капитала,
величина доходов уменьшилась.
Таблица 6
Расчет рентабельности деятельности организации АО «Волга» за 2014 –
2016 года [1 – 2]
Наименование показателя
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
Средняя величина активов, млн. руб.
Рентабельность деятельности

2014
475,8
6662,9
7,1%

2015
153,2
7924,9
1,9%

2016
124,187
7541,9
1,6%

К 2016 году уменьшается значение коэффициента рентабельности
деятельности организации, что свидетельствует о снижении эффективности
использования ресурсов.

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

300

Зависимость рентабельности деятельности от
величины заемного капитала
8%

2014
7.10%

6%
4%
2%
0%
2200

2016
1.60%

2400

2015
1.90%
2600

2800

3000

3200

3400

Рис. 3 – Зависимость рентабельности деятельности от величины заемного
капитала
Как мы видим из рисунка 3, при сокращении величины заемного
капитала показатель рентабельности деятельности организации уменьшился.
Финансовое состояние ухудшилось в следствии:
–Дефицита денежных средств, низкой платежеспособности;
–Недостаточной отдача на вложенный в предприятие капитал
(недостаточное
удовлетворение
интересов
собственника;
низкая
рентабельность);
–Отсутствие потенциальных возможностей сохранять приемлемый
уровень финансового состояния (или низкие объемы получаемой прибыли);
–Нерациональное
управление
результатами
деятельности
(нерациональное управление финансами) [1 – 2].
Таблица 7
Анализ финансового состояния АО «Волга» за 2014 – 2016 года
Наименование показателя
2014
Показатели платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности(0,2-0,25)
0,024
Коэффициент срочной ликвидности(0,7-0,8)
0,025
Коэффициент текущей ликвидности(2-2,5)
1,73
Коэффициент покрытия оборотных средств
0,137
собственными источниками(>0,1)
Критерии финансовой устойчивости
Наличие в собственности основных средств/
отсутствие убытков
Размер уставного капитала покрывает с стоимость
основных средств
—
Оборачиваемость дебиторской задолженности >
4,26/
оборачиваемость кредиторской задолженности
8,6
Наличие собственного оборотного капитала
+
8,6%
Показатели рентабельности и оборачиваемости не
(2,5)
ниже среднеотраслевого значения
/1,53
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2015

2016

0,1860
0,1861
1,7

0,0052
0,0053
1,69

0,167

0,194

+
—++
—
—
2,77/
5,3
+
2,4%
(29,7)
/1,13
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2,03/
4,2
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Наличие квалифицированного персонала/ Наличие
современной техники и технологий производства
Высокий уровень квалификации топ-менеджмента
Запас финансовой

0,24

?
0,06

0,04

Модель Альтмана

2,1

1,88

1,6

Модель Спрингейта

1,09

0,84

0,7

++

Зависимость риска банкротства от величины заемного
капитала
2.5
А 2014
2.1

2
С 2016
1.6

1.5

А 2015
1.88

1
0.5
0
2200

С 2015
0.84

А 2016
0.7

2400

С 2014
1.09

2600

2800

3000

3200

3400

Рис. 4 – Зависимость риска банкротства от величины заемного
капитала
Как мы видим из рисунка 4, при уменьшении величины заемного
капитала риск банкротства увеличился.
Для улучшения финансового состояния необходимо:
–Привлекать капитал, для дальнейшего развития организации, в том
числе для повышения рентабельности деятельности и величины дохода.
Так как организация относится к высокорисковым, заемный капитал
следует привлекать в меньших масштабах.
–Для улучшения финансового устойчивости организации необходимо:
1) Оборачиваемость дебиторской задолженности> оборачиваемость
кредиторской задолженности.
2) Показатели рентабельности и оборачиваемости были не ниже
среднеотраслевого значения.
3) Иметь высокий уровень квалификации топ-менеджмента.
АО «Волга» в структуре источников капитала преобладает
собственный капитал. Капитал по балансу уменьшается. Финансовое
состояние ухудшилось. Организация финансово неустойчива. Есть
вероятность банкротства. Рекомендуется заемный капитал использовать в
меньшем объеме исходя из «Компромиссной теории структура капитала.
Рекомендации:
–Выбрать оптимальную структуру капитала.
Организации с небольшим уровнем риска могут более активно
привлекать заемный капитал, причем до тех пор, пока ожидаемые затраты
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возможных финансовых затруднений не перекроют налоговых выгод,
связанных с привлечением долговых средств.
Факторы, влияющие на принятие решений, связанных с улучшением
структуры капитала представлены в таблице 8.

Таблица 8
Факторы, влияющие на принятие решений, связанных с улучшением
структуры капитала [3]
Если большинство факторов из этого
столбца является адекватным для
условий деятельности предприятия

Если большинство факторов из этого столбца
является адекватным для условий деятельности
предприятия

Нестабильность экономической и/или
политической ситуации в стране

Стабильность экономической и политической
ситуации в стране

Начало деятельности предприятия

Расширение уже существующего предприятия

Недостаточный уровень квалификации
финансовых работников для организации
привлечения заемного капитала

Остаточный уровень квалификации
финансовых работников для организации
привлечения заемного капитала

Необходимый уровень финансовой
независимости

Допустимый уровень зависимости от
кредиторов

Ограниченность объема финансовых
ресурсов

Неограниченность объема финансовых
ресурсов

Конфиденциальность информации

Открытость и прозрачность информации для
кредиторов

Минимизация затрат на привлечение
капитала

Окупаемость затрат на реализацию привлечения
капитала

Освоение пионерных проектов

Производство традиционного продукта

То финансирование деятельности
осуществляется с преимущественным
использованием собственного капитала

То финансирование деятельности
осуществляется с преимущественным
использованием заемного капитала

–Привлекать капитал, для дальнейшего развития организации, в том
числе для повышения рентабельности деятельности и величины дохода.
–Для улучшения финансового устойчивости организации необходимо:
1)
Показатели платежеспособности были не ниже нормативных
значений;
2)
Отсутствие убытков;
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3)
Иметь в собственности основные средства и собственный
оборотный капитал;
4)
Оборачиваемость дебиторской задолженности> оборачиваемость
кредиторской задолженности;
5)
Показатели рентабельности и оборачиваемости были не ниже
среднеотраслевого значения;
6)
Иметь квалифицированного персонала и современную технику и
технологий производства;
7)
Иметь высокий уровень квалификации топ-менеджмента.
8)
Иметь запас финансовой прочности не ниже рекомендуемых.
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Аннотация: конструкторы “Лего” много лет остаются одними из
самых популярных игрушек для детей разных возрастов, несмотря на
дороговизну некоторых наборов. Причина такой популярности кроется не
только в привлекательном дизайне по мотивам популярных фильмов и
мультсериалов. Использование конструкторов “Лего” в детских играх
действительно оказывает положительное влияние на интеллектуальное
развитие ребёнка. Цель данного исследования заключается в том, чтобы
разобраться, каково именно это влияние.
Ключевые слова: конструкторы, интеллектуальное развитие детей
дошкольного возраста, развивающие игры, ЛЕГО.
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ADVANTAGES OF USING LEGO CONSTRUCTION IN WORK
WITH CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: LEGO designers for many years remain one of the most popular
toys for children of different ages, despite the high cost of some sets. The reason
for this popularity lies not only in the attractive design based on popular movies
and animated series. The use of LEGO sets in children's games really has a
positive impact on the intellectual development of the child. The purpose of this
study is to understand what exactly this impact is.
Keywords: children's designers, intellectual development of preschool
children, educational games, LEGO.
Специалистами признано, что использование в играх с детьми
конструкторов “Лего” помимо тренировки фантазии и воображения
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развивают у дошкольников образное и пространственное мышление,
математические способности, глазомер, двигательную координацию, мелкую
моторику и учат принимать самостоятельные решения [1]. Уже это делает
конструкторы не просто игрушкой, но и ценным интеллектуальным
тренажёром. По данным официальной статистики Яндекса 68%
пользователей интернета знают математику плохо [2]. Предполагается, что
это связано не с тем, что многие не способны к математике из-за природных
данных, как принято считать, а с недостатками образовательного процесса
[3]. Если начать готовить мышление ребёнка к математике до школы, в том
числе через использование игрушек, которые развивают математические
способности, школьный курс математики покажется ему более простым и
доступным.
Кроме того, признана логопедическая и эмоциональная польза игр с
конструкторами “Лего”. Дети учатся как простым вещам: правильно
называть детали конструктора, играть в группе, сотрудничать, строить
конструкцию по образцу; так и сложным: начинать проводить такие
умственные операции, как анализ построек, сравнивать форму, величину,
цвет деталей. Сортировать их, подбирать удачные сочетания [1]. В ходе
таких игр у детей расширяется словарный запас и появляются навыки
продуктивной совместной работы.
Недостатком
консервативных
методов
обучения
является
концентрация на индивидуальной работе, тогда как командная в реальной
жизни более эффективна. Внедрение в процесс обучения дошкольников
совместной игры с конструкторами “Лего” поможет вывести его на
качественно новый уровень.
Если говорить о более далёких перспективах, то конструирование в
дошкольном возрасте позволяет ребёнку в дальнейшем лучше понимать
другую сложную для многих науку: физику. Получает интуитивные
представления о балансе и весе [4].
Таким образом, конструкторы “Лего” помогают всестороннему
развитию ребёнка и в связи с этим являются ценным инструментом для
реализации и приумножения умственного и творческого потенциала.
Любовь детей к играм с “Лего” обеспечивает ещё одно преимущество:
занимаясь с удовольствием, они будут заниматься качественнее, и благодаря
этому игры принесут ещё больше пользы.
Использованные источники
1. Как провести занятие по лего-конструированию в детском саду //
Обучение детей дошкольного возраста. URL: https://melkie.net/detskoetvorchestvo/lego-konstruirovanie-v-detskom-sadu.html
(дата
обращения:
10.03.2019).
2. "Яндекс" подсчитал, как россияне знают математику // Специальный
проект RGRU Digital. URL: https://rg.ru/2016/03/15/iandeks-podschital-kakrossiiane-znaiut-matematiku.html (дата обращения: 10.03.2019).

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

306

3. Как
решить
проблемы
с
математикой
//
PSY.
URL:
http://www.psychologies.ru/roditeli/children/kak-reshit-problemyi-s-matematikoy/
(дата обращения: 10.03.2019).
4. Что даёт ребёнку конструирование с использованием конструктора Лего?
// Портал для педагогов и родителей. URL: http://www.rastutgoda.ru/preschool-child/6194-chto-dayot-rebyonku-konstruirovanie-sispolzovaniem-konstruktora-lego.html (дата обращения: 10.03.2019).
УДК 536.202
Нагорнова Е.А.
студент отдела магистратуры и аспирантуры
направление Финансы и кредит
Научный руководитель: Старикова Т.Е.
старший преподаватель
АНО ВО Самарский университет государственного управления
«Международный институт рынка»,
г. Самара, Россия
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ
Аннотация:статья посвящена анализу ипотечного кредитования в
России. В настоящее время основным источником для приобретения жилья
являются собственные денежные средства граждан, а также заемные
средства в виде кредитов в банках. При остром недостатке денежных
средств у населения возникает потребность в долгосрочных кредитах на
жилищное строительство. Именно таким критериям соответствует
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MORTGAGE LENDING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: the article is devoted to the analysis of mortgage lending in
Russia. Currently, the main source for the purchase of housing are the own money
of citizens, as well as borrowed funds in the form of loans from banks. With an
acute shortage of funds from the population there is a need for long-term loans for
housing construction. These criteria correspond to the mortgage loan, which is
purchased on the security of the purchased property.
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Ипотечный кредит – это кредит, который выдается банком под залог
недвижимого имущества.
Основная цель ипотечного жилищного кредитования – создание
эффективно работающей системы, которая сможет обеспечивать российских
граждан со средним доходом доступным по стоимости жильем, за счет
собственных денежных средств и долгосрочных ипотечных кредитов. Такая
система позволит сделать процесс приобретения жилья доступным,
активизирует рынок жилья, вовлечет в экономический оборот
приватизированное жилье, обеспечит развитие строительных комплексов и в
целом оживит экономику страны. [2]
В настоящий момент ипотека – это самый надежный и наиболее
доступный способ приобретения жилья. К сожалению, в современных
условиях среднестатист.ическая молодая семья не может позволить себе
обзавестись собственным жильем без заемных средств. Именно поэтому в
России наиболее актуальна программа ипотечного кредитования граждан.
Основными субъектами – участниками ипотечного кредита являются:
- заемщики – физические лица;
- кредиторы — банки (кредитные организации);
- инвесторы;
- правительство.
Покупка квартиры в кредит – это наиболее распространенный
вариант использования ипотеки в России. Такие кредиты предоставляются
банками, однако условия у всех разные.
На российском рынке ипотеки в 2019 году (сведения на начало года)
в РФ функционирует 561 кредитная организация, из котор.ых 410 единиц
выдают и.потечные жилищные кредиты. Это кредиторы с высоким уровнем
надежности и доказанной эффективностью своей деятельности.
К ним относятся крупнейшие банки страны:
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Россельхозбанк;
- Газпромбанк;
- ДельтаКредит;
- Райффайзенбанк и др.
Параметры оформления ипотечного займа в крупнейших кредитных
организациях РФ в 2019 г. приводятся в таблице ниже.
Таблица 1
Процент по ипотеке в кредитных организациях в 2019г
Наименование банка
Сбербанк
ВТБ
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Россельхозбанк
Газпромбанк
ДельтаКредит
Райффайзенбанк

9,75 - 10
9,5
10
10,5

Для того чтобы оформить ипотеку, необходимо пройти многоэтапную
процедуру, которая включает в себя сбор и оформление доку.ментов,
прохождение кредитной комиссии банком, поиск жилья, его оценку,
страхование и наконец зак.лючение сделки в виде договора.
После получения ипотечного кредита наступает время, когда его
необходимо платить, в этот момент ипотечный кредит начинает
подвергаться кредитным рискам.[1]
Рискам подвергаются все участники ипотеки. Риски ипотечного
кредитования связаны с из.менением государственной политики, снижением
уровня государственных гарантий и являются системными форс-.мажорными
рисками по от.ношению к другим участникам ипотеки.
Ипотечные риски могут быть вызваны разными причинами экономическими,
инфляционными,
валютными,
н.алоговыми,
политическими, рисками ценных бумаг, рисками неполучения прибыли,
рисками банковской неликвидности (.ликвидности), неплатежеспособностью
клиента, с.нижением стоимости недвижимости и т. .д.
Наиболее характерным.и рисками для кредитора, являются
следующие:
- кредитны.й риск;
- риск процентных ставок;
- риск лик.видности;
- имущественный риск.
Кредитный риск - это риск неисполнения заемщиком сво.их
обязате.льств по кредиту, риск не.платежа. Д.ля кредитора это означает, что
он не получит ожидаемых денежных доходов в с .вязи с
неп.латежеспособ.ностью зае.мщика. При правильном расчете тако.го риска
е.ще на стадии определения услови.й кредита и размера регу.лярных
платежей он не представляет особой опасности для кредитора. Но это
пре.дполагает к.валифицированную работу служб, которые занимаютс.я
финансовым андеррайтингом (анализ кредитного и процентного рисков по
ипотечному кредиту; подготовка заключения о ставке процент.а и услови.ях
кредитования, соответствующих уровню риска).
Чем больше взнос или выплаченная часть кредита, тем легче продать
этот кре.дит. Следовательно, риск уменьшается в прямом соответствии с
выплатами как по первичному взносу (чем больше взнос, тем меньше риск),
так и с выплатами по ос.новной част.и кредитного долга.
Доходы зае.мщика также напрямую ограничивают максимальную
сумму кредита. В то же вре.мя процент по кредиту влияет на. сумму кредита,
но у.же косвенн.ым путем, через максимальную сумму кредитного долга или
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максимальные выплаты по оплате за кредит, входящие в общу.ю сумму и
составляющие обычно его большую часть.[1]
Риск процентной ставки - это риск недополучения банками прибыли в
бу.дущем в резу.льтате изме.нения проце.нтных ставок (по самым разным
причинам, в частности, в связи с экономической и .ли иной ситу.ацией.
Выбором
неэффективной
банковской
политики,
не .правильных
инвестиционных инстру.ментов и те.хнологий и т..д.), т.е. ко.гда процент.ная
ставка, по которой выдан кре.дит заемщи.ку, оказывается меньше, чем
про.центная ставка по привлекаемым банкам в настоящее время или в
будущем средствам. Сбалансированность банковских активов и пассивов как
по ставкам, так и по вре.мени являетс.я основной сложностью в
до.лгосрочном кре.дитовании, в частности, в связи со свобо.дным режимо.м
изъятия сре.дств (или пре.дупредительным, в зависимости от технологии
сбережения) по депозитам, а т.акже непре.дсказуемостью рыночный ставок и
дру.гим причинам.
Банки, занимающиеся выдачей ипотечных кредитов, преодолевают
риск процентной ставки посредством использования новых кредит.ных
инструментов.
Наиболее эффективным типом кредитов, снижающим риск
процентных ставок, явля.ются кредиты с переменной процентной ставкой,
отраж.ающие изме.нения рыноч.ной процент.ной ставки.
Риск ликвидности возникает при недостатке ликвидных ресурсов у
банка и при наступле.нии сроков платежей по своим обязате.льствам,
который возникает в с.илу несбалансированности его активов и пассивов.
В процессе долгосрочного ипотечного кредитования обостр.яется
проблема обеспечения ликвид.ности баланса банка. Это с.вязано с тем, что
ресурсная база и.потечных кредитов формируется в значительно.й степени з.а
счет привлечения краткосрочных кредитов и де.позитов. В этих условия.х
велика вероятность возникновения ситуации не.платежеспособности в
резу.льтате невоз.можности банка полност.ью покрыть срочные
обязате.льства по пассивным операциям, поскольку отвлечение средств в
долгосрочные кредиты не компенсируется привлечением долгосрочных
пассивов.
Управление риском ликвидности требует про.ведения ряда
финансовых операц.ий: во-первых, требуется детальный расчет потоков
наличност.и, для опре.деления воз.можной потреб.ности банк.а в наличных
средства; во-вторых, требуется разработка стратегии мобилизации наличных
средств с определением источников и затрат.
Имущественный риск - это риск утраты залогового имущества в
следстви.и стихийных бе.дствий, аварий, утраты права собст.венности
заемщика на залоговое и.мущество, в с.лучае не возврата кредита. Для
защиты от т.аких рисков применяетс.я страхование. Именно банк
рекомендует стра.ховщика, а зачастую и ус.ловия стра.хования.
Выгодоприобретатель по всем до.говорам страхования является банк. Срок
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действия договора страхования не должен быть меньше срока ипотечного
договора.
На первый взгляд кажется, что условия ипоте.ки для приобрете.ния
жилья не очень выгодны для получателя, но на самом деле она даёт
следующие пре.имущества:
1. Покупатель после о.платы перво.начального взноса и офор.мления
договора сразу приобретает право проживания, а не копит долгие го.ды
необход.имую сумму денег для приобретения ж.илья.
2. Часть средств, которыми обладает покупатель, превышающую
пер.воначальны.й взнос, он может использовать для получения
дополните.льной приб.ыли, пусти.в эти деньги в оборот.[2]
Несмотря на такие пре.имущества ипотеки, мно.гие люди не готовы
обременять себя на долгие годы.
Статистика выдачи ипотечных кредито.в приведена в таблице
ниже.[4]
Таблица 2 - Статистика выдачи ипотечных кредитов в 2018 г.
По итогам о.ктября 2018 года
Банк

Объем, млн
руб.

1. Сберба.нк

1 248 166

По итогам се.нтября 2018
года
Банк
1. Сберба.нк

По итогам а.вгуста 2018 года

Объем,м
лн руб.

Банк

1 095 774 1. Сберба.нк

Объем,
млн руб.
966 308

2. ВТБ

494 914

2. ВТБ

417 738

2. ВТБ

357 165

3. Газпромбанк

122 274

3. Газпромбанк

108 656

3. Газпромбанк

98 103

4.
Россельхозбанк

112 760

4.
Россельхозбанк

104 975

4.
Россельхозбанк

93 800

5. ДельтаКредит

57 676

5.
Райффайзенбанк

53 910

5.
Райффайзенбанк

49 263

Таблица 3 - Статистика выдачи ипотечных кредитов с 2015 по 2017.гг.
Итоги 2017 го.да
Банк
1. Сберба.нк

Объем,
млн руб.
1 082
413

Итоги 2016 го.да
Банк
1. Сберба.нк

Объем,млн
руб.

Итоги 2015 го.да
Банк

Объем,
млн руб.

722 000

1. Сберба.нк

293 687

Продолжение таблицы 3
2. ВТБ24
198 368

661 800

2. ВТБ 24

376 736

2. ВТБ24

3. Газпромбанк

79 821

3. Россельхозбанк

65 758

3. Россельхозбанк

37 748

4. Россельхозбанк

73 323

4. Газпромбанк

47 848

4. ДельтаКредит

31 678

5. Райффайзенбанк

59 000

5. ДельтаКредит

42 004

5. Банк Мос.квы

28 274

По данным из таблицы видно, что по.казатели выдачи ипотечного
кредита с каждым годом растут.
Рост ипотечного кредитования обусловлен, нес .колькими пр.ичинами.
О.дной из ни.х является стабилизация экономическо.й ситуации в стране,
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после кризиса 2014 года. В кризисный период не все б.анки обладают
длинны.ми ресурсами для того чтобы поддерживать выдачу ипотеки. Кроме
того, улучшилось благосостоя.ние и самих клиентов за займами стали
обращат.ься более к.ачественные заемщики, рост числа хороших заявок от
клиентов обеспечил одобрение банковских организации на выдачу
ипотечных кредитов.[5]
Второй причиной роста объема ипотечного кредитования,
безусловно, явл.яется снижение процент.ных ставок по ипотеке. Ес.ли в
начале 2014 го.да средневзвешенная про.центная ставка держа.лась на уровне
12,51% годовых, то в начале 2018 года ее уровень снизился до 10,64%.
Ниже приведена диаграмма процентных ставок на протяжении
четырех последних лет.

Рис. 1 Диаграмма процентных ставок с 2014 по 2018 г.г.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок ипотечного
кредитования Российской Федерации за последнее время значительно вырос.
Этому способствовало сни.жение процентных ставок по кредитам и высокий
спрос на недвижимость.
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Annotation: The article deals with the moments of teaching children of
primary school age to understand family traditions. Show children the need to
learn about traditions, as the family is the spiritual aura of the house, including
the way of life, and the daily routine, and the relationship of family members, and
various daily rituals
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Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом
семейного счастья и благополучия. Некогда традиции были обязательной
составляющей сплоченной семьи, отражая нравственную позицию всех ее
членов. Многие традиции переходят из поколения в поколение, полностью
воспринимаясь молодой семьей современного общества. Приобщение детей
с самого раннего детства к семейным традициям прививает им важность
семьи и семейных взаимоотношений.
Каждый из нас стремится создать в своей семье уют, атмосферу
гостеприимности, неповторимости, чтобы, находясь вдали от дома, каждый
из членов семьи понимал, что его ждут дома, обязательно выслушают и
поймут, окажут поддержку и помощь в трудную минуту. В каждой семье
обязательно должны быть традиции, которые впоследствии дети перенесут
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во взрослую жизнь и свои семьи. Колыбельная песенка перед сном… сказка
на ночь… легендарные «семейные обеды в выходные» - все то это имеет
большое значение для становления настоящей семьи. Кроме того, это
особенно важно для ребенка, которому это помогает ощутить себя значимой
частью Фамилии, для развития чувства защищенности и уверенности, а
также это тепло, это ценности, это неизменно. Немаловажно, что все это
созидает уютную дружественную атмосферу, стабильность и взаимопомощь
в семье.
Во многих семьях вошло в привычку собираться за общим столом по
вечерам и за чаем обсуждать события уходящего дня, строить планы на
будущее. Родители рассказывают о том, как провели день и делятся своими
впечатлениями, проявляют внимание к проблемам друг друга. Это же
позволяется сделать и ребенку (детям). Прекрасной и полезной традицией
является ежедневное чтение по вечерам, совместное обсуждение
услышанного, высказывание своего мнения и выслушивание мнения других
членов семьи. Сейчас популярностью пользуется обычай совместных
поездок на море или семейный отдых в период отпусков.
Очень сложно вырабатывать семейную традицию, когда дети стали
взрослыми и у них уже сформировалось отношение к семье. Совсем другое
дело, когда родители показывают ребенку мир во всей его красоте,
окружают его любовью и формируют стойкую жизненную позицию в
течение всей жизни. Малыши воспринимают мир так, как делают это их
родители. Именно от них зависит то, какое в последствии отношение будет
иметь ребенок к себе, окружающим и жизни в целом. Для него жизнь может
казаться в виде бесконечного праздника или интересного и увлекательного
путешествия, а может представляться в виде пугающей вылазки по диким
местам или в виде неблагодарного тяжелого труда, который ожидает его
сразу после окончания школы.
Можно начать с самого простого - читать перед сном. Даже если
ребенок еще совсем кроха, и не понимает то, что вы ему говорите, один ваш
голос будет оказывать невероятную пользу для малыша. Следует
внимательно относиться при этом к выбору сказок. Книги должны учить
ребенка, воспитывать и вырабатывать в нем определенные качества. Можно
попробовать сочинять поучительные сказки самим, делая упор на тот
воспитательный элемент, который вы считаете нужным. Только они не
должны быть слишком длинными, иначе ребенок может переутомиться.
Двадцатиминутного повествования будет вполне достаточно. Например,
сказка про то, как один мальчик (девочка) не хотел (а) мыться, в результате
чего все друзья от него (нее) ушли. Но потом фея принесла ему (ей)
ароматное мыло со вкусом клубники, и свершилось чудо, он (а) стал (а)
чистым (ой) и друзья, вновь вернулись. Версий может быть множество. А
если все эти сказки собственного сочинения записать в отдельную тетрадь и
на юбилейную дату (например, 18-тилетие) подарить их своему чаду. Это

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

314

будет настоящим семейным подарком, который, думаю, ваш ребенок
сохранит и передаст своим детям, добавив что-то свое.
Следует отметить, что далеко не во всех семьях существуют семейные
традиции и праздники. И дело здесь не в отсутствии времени. Просто эти
люди потеряли связь между собой, они не знают о чем говорить друг с
другом, им в тягость часто лицезреть родные лица. Все это говорит о
функциональном нарушении жизни дома. Этот дом, как и семья, имеет
хрупкие и непрочные связующие нити.
Дружная и счастливая семья может придумать для себя «особое»
приветственное слово, которое будет понятно только членам семьи.
Интересно, если при приветствии друг друга, кто-то один произносит
первую половину слова, а его собеседник его заканчивает. Тоже самое
относится к прощанию. Можно придумать забавные пожелания друг другу
на весь день.
Кухня таит в себе огромный простор для фантазии относительно
создания семейной традиции. Или, например, кулинарные способности когото из членов семьи. Замечательно, когда в выходные дни вся семья
собирается в доме за семейным обедом или ужином. Важно, чтобы это
событие не сводилось к унылому поеданию деликатесов, а запомнилось в
виде праздничного мероприятия, сопровождаемого смехом и улыбками
членов семьи, весельем, звоном бокалом и ароматом вкусных домашних
блюд.
А еще, будет весело и интересно, если малыш тоже будет участвовать
в приготовлении какого-либо традиционного кулинарного изыска, который
также займет почетное место на праздничном столе. Или, например, можно с
ребенком каждое воскресенье готовить что-то новенькое из блюд
традиционной кухни и кухни разных стран – тоже своего рода традиция.
Крохе будет не только интересно осваивать приготовление чего-то нового,
но и он наглядно сможет это увидеть и попробовать. Так ребенок еще
сможет многое узнать о разных народах и их традициях, освоить их
особенности поведения за столом (есть палочками, пить из пиалы и т.п.).
Как это ни парадоксально звучит, но самой лучшей семейной
традицией считается праздник дня рождения. Многие из нас с тоской
вспоминают, что в детстве у нас было не принято отмечать дни рождения.
Поэтому отмечать день рождения своего малыша вы можете как самый
лучший семейный праздник, на который он пригласит своих лучших друзей.
Это позволит ребенку ощутить себя значимым членом семьи, научит его
принимать гостей, и что немаловажно, сформирует у него традицию
непременно отмечать день рождения. Также ребенка можно привлечь к
составлению семейного генеалогического древа или коллекционированию
чего-либо. Очень важно, чтобы это приносило радость всем членам семьи.
Семейные походы в театр или выезд на природу, совместный просмотр
нового детского кино, поездки к бабуле на каждый день рождения и
обязательное изготовление для нее подарков собственными руками - все это
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является обязательной составляющей семьи, залогом прекрасного душевного
самочувствия, сохранения благоприятной обстановки в семье. Пусть в вашем
доме всегда будет уют и тепло!
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Из проанализированных источников следует, что понятие
«родословная» можно определить как перечень поколений людей одного
рода, устанавливающий происхождение и степень родства, с указанием о
каждом представителе рода, что он имеет. Существует два основных способа
ведения родословной - по восходящей или нисходящей линии. Собственно
родословная отражает отношения кровного родства. Восходящая прямая
линия родства - это та, которая идет от данного человека, и мы, его предки.
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Регистрацию поколений можно начать с себя. В этом случае, вас же и
рассматривают как его первое поколение, мать, отец — второе, дедушек и
бабушек - третье, и т.д., это называется смешанное происхождение
восходящей. «Смешанная» означает, что в линии имеются предки, и
мужского, и женского пола. «Восходящая» означает, что родословная
восходит в более отдаленных поколениях. Родословная, где в восходящих
поколениях записываются только прямые предки-мужчины, называется
мужской восходящей родословной.
Составить родословную очень трудно. Обычно проводится работа с
родителями по составлению родословной. Дети дома вместе с родителями
рисуют схему своей родословной чаще всего в виде дерева и представляют
ее во время совместных развлечений, родительских собраний, проводимых
по случаю Международного дня семьи. Не умаляя важность этих
мероприятий, важно отметить, что деятельность педагога в процессе
составления родословной в этом случае практически отсутствует.
Самое главное необходимо обратить внимание на особенности
развития у детей представлений о составе семьи, о родственных отношениях.
Составление родословной предполагает наличие у ребенка достаточно
высокого уровня понимания отношений родства, словарного запаса,
способность манипулировать в терминах родства.
Специалисты в области онтолингвистики (наука, изучающая речь
детей) напоминают о сложности и неоднозначности этого процесса.
Первоначально, слова, обозначающие отношения родства, воспринимаются
ребенком как своего рода личные имена, обозначающие конкретных людей,
«мама», «папа», «деда» (дедушка). Ребенок понимает, что не только у него
есть мама и папа, но и у других детей тоже. Родственные отношения
признаются как принадлежность. Дети 4-5 лет уже достаточно хорошо
ориентированы в родственных отношениях, но часто полагают, что дочь или
сын - это обязательно ребёнок, а дедушка и бабушка-пожилые люди.
Ребенок дошкольного возраста правильно называет свою маму - мамой,
бабушку - бабушкой и т. д., но это не обязательно означает, что он понимает,
что для его мамы мамой является бабушка.
Родословная может быть представлена в виде древа. Тем не менее,
следует помнить, что родословная, или генеалогическое древо - мужская
нисходящая родословная, но перевернутая. Родословная очень похожа на
разветвленное дерево. Имя основоположника располагается на стволе
дерева, имена его потомков-на разветвлениях и ветвях. Генеалогическое
древо не обязательно рисовать в виде дерева. Есть много вариантов
представления родословны: таблицы, в виде схемы. Генеалогические
таблицы могут также отражать и восходящие и нисходящие линии родства.
Каждое поколение находится на горизонтальной линии, старшинство лиц в
каждом поколении, пишет слева направо. В исторической практике известны
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и круговые генеалогические таблицы. Как правило, это растущие,
смешанные родословные. В центре пишут имя человека, чья родословная
была сделана, а в каждой из двух, имена предков по материнской и
отцовской линии.
Приведенные выше данные могут служить основой для консультаций,
оформления стендов и папок для родителей в группе. К сожалению,
традиции, ведения родословной в значительной степени утрачены. Педагог,
который взял на себя смелость ознакомить с родословной детей
дошкольного возраста, должен заинтересовать родителей, убедить их в
необходимости такой работы. Ознакомление дошкольников с родословной
невозможно без взаимопонимания, тесного и постоянного контакта с
семьями детей. Начать работу с родителями можно с проведения
анкетирования или индивидуальных бесед, в ходе которых выяснятся, их
позиция по отношению к этой деятельности. Чаще всего педагоги все-таки
находят отклик и поддержку.
Проблема составления родословной неизбежно появляется в процессе
ознакомления детей младшего школьного возраста с семьей, с ее составом,
социальными ролями и семейными отношениями. Из методических
исследований следует, что в дошкольном возрасте огромную роль в
познании ребенком окружающего мира играет творческое мышление.
Поэтому важно, чтобы дети узнали, что все семьи разные, что каждая из них
уникальна и примечательна по-своему. Это можно объяснить, используя
широкий спектр наглядных пособий: репродукции произведений живописи и
графики, относящихся к жанру семейного портрета, модель кукольной
семьи, картонные изображения для фланелеграфа или разворота. После того,
как воспитатель представил возможные варианты состава семьи, у детей есть
потребность поговорить о своей семье, разработать свою схему. Поэтому
кажется вполне логичным, если следующий урок посвящен повышению
информированности детей дошкольного возраста о своей родословной.
Ребенок узнает, что он является не только членом своей семьи, но и
представителем своего рода, даже нескольких родов. Дети могут объяснить,
что род объединяет родственников, имеющих то же имя, такое определение
является более доступным для понимания детей дошкольного возраста.
Истории своей семьи, рода, называется родословная. О своей семье, о своем
роде, можно рассказать, создать рисунок. Наиболее доступна к пониманию
детей родословной-это восходящая смешанная, которая включает в себя
родителей, бабушек и дедушек. В работе с детьми даже дошкольного
возраста, желательно не использовать термин «генеалогическое дерево», так
как является довольно сложным для восприятия ребенком дошкольного
возраста.

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

318

Исследователи настаивают, что следует учитывать возрастные
особенности детей, вряд ли дошкольнику будет интересно написать имена
своих близких, или вставить их фотографии в скучные, прямоугольники или
овалы.
Воспитателю
необходимо
заранее
подготовить
эскизы,
показывающие возможные варианты рисунка-схемы родословной. Затем,
работа может быть разной. Первый вариант предполагает выполнение
детьми вместе с родителями своего генеалогическое дерева. В ходе его
исполнения, очень важно участие и помощь педагога, советы, рекомендации
для родителей. Далее может быть организована выставка рисунков
родословной, дети рассказывают о своей семье, происходит обобщение
знаний, развитие нравственных чувств, любви к своей семье, гордости за
принадлежность к своему роду. Другой вариант, на занятиях в детском саду
составляют свою родословную пишут имена, вклеивают фотографии или
рисуют портреты своих близких. После можно также организовать
экспозицию, посвященную семье, родословной.
Таким образом, знания ребенка само по себе является важной частью
процесса социализации. Изучение истории своей семьи, воспитание
гордости за принадлежность к своей семье, своей фамилии, желание стать
продолжателями лучших качеств своих предков, это задачи, которые
должны быть приоритетными для родителей при воспитании своих детей.
Деятельность по составлению родословной служит сплочению членов семьи,
что в результате создает более благоприятную среду для эмоциональной
атмосферы, необходимой для нормального развития ребенка. В работе
педагога непосредственно в детском саду наиболее актуальными являются
задачи интеллектуального анализа и развития природы. В процессе
ознакомления с генеалогией у детей формируются представления о
родственных отношениях, развиваются знания о семье, словарный запас
обогащается терминами, развивается словесно-логическое мышление. В
дошкольном детстве закладываются основы формирования чувства
ответственности перед памятью своих предков. В школьные годы часто
стремление «не огорчить маму», «не опозорить свою фамилию, свой род»
является более эффективным сдерживающим фактором, а не наказание или
поощрение. Работа по родословной начинается в детском саду,
продолжается и в школе, способствуя преемственности в широком смысле
этого слова - преемственности поколений, исторического развития в целом.
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The article deals with the creation, operation and budgeting of TIC (tourist
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ТИЦ (туристско-информационный центр) - это организация, созданная
с целью создания доступной информационной среды в плане туризма на
территории региона. На сегодняшний день во многих городах нашей страны,
где бывает много гостей из других городов и стран открыты свои
информцентры: например, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Туристско информационный центр сегодня — это инструмент
взаимодействия всех участников туристского рынка. Само создание такого
центра на определенной территории создает условия для развития
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туристского потенциала. Туристы, приезжающие в регион или только
задумавшие свою поездку с одной стороны, туристские компании,
государственные органы управления в сфере туризма с другой — каждый из
этих субъектов рынка взаимодействуют с Туристско информационным
центром.
Такой центр становится реальным центром туристской жизни
регионов.В Российской Федерации сложилась практика, по которой
туристско информационный центр выполняет две функции, одна из которых
по своей сути должна быть поручена маркетинговому центру по
туристическому развитию территории, корректированию программы
развития региона туристической направленности, изданию рекламных
материалов, участию в туристических выставках. Продвижение региона, как
туристской дестинации, в целом. [3,4]
Вторая функция — информирование туристов о жизни региона. То,
для чего туристский информационный центр создается. Опыт показывает,
что люди обращаются в ТИЦ по самым разным вопросам. Это не только
запрос туристической информации. Гости видят в туристских центрах своего
помощника, предоставляющего достоверную информацию о том регионе,
куда они приехали. Поэтому чаще всего, если у них возникает какой-либо
вопрос или проблема, при виде знакомый символ “i” — символ туристско
информационного центра региона, они обращаются в такой центр.
Обслуживание прибывших на территорию туристов, создание
комфортных условий пребывания на территории региона — одна из
первейший задач туристско информационного центра.
Именно поэтому ТИЦ занимаются созданием туристской навигации,
работают над тем, чтобы максимально точно давать гостю туристскую
информацию по региону.
Создание центров по всей стране стало одним из поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по культуре
и искусству в 2012 году, в котором сказано, что необходимо “Разработать
общероссийскую систему навигации и оринтирующей информации для
туристов, предусмотрев при этом создание национального туристического
интернет портала, а также создание на территории РФ туристских
информационных центров». [2,4]
Сегодня туристские центры имеют различную организационно
правовую форму, это могут быть казенные учреждения, бюджетные
учреждения, но могут быть и коммерческие предприятия, которые работают
на основании договоров. Но цели у созданных ТИЦ примерно совпадают по
всей стране — это продвижение туристского продукта, туристской
дестинации, и информационная поддержка туристов. Информационная
платформа — необходимый элемент взаимодействия участников рынка, это
стандартизированный подход к представлению данных о возможностях
туристского рынка в Российской Федерации.
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Примечательной особенностью ТИЦ города Сочи является то, что
открыты они при поддержке частных компаний, а не по прямому указанию
правительства Краснодарского края или администрации г.Сочи. Это
нестандартная ситуация в Российской Федерации. В большинстве регионов
ТИЦ существуют как муниципальные или унитарные учреждения. [1,4]
В Красной поляне функционирует несколько компаний, которые
обеспечивают функционирование информационных порталов:
Агентство «Алби Маркетинг», ведущее свою деятельность в Москве с
1999 года. С 2010 года выпускает справочник курорта – многостраничное
печатное издание, которые распространяется в Красной Поляне. С 2016 года
оно является оператором портала www.kraspol.org. Причем именно этот сайт
позиционируется как «Официальный сайт».
Команда рекламного агентства из Сочи с 2011 года формирует портал
www.kraspol.ru
Специализированная компания RiderHelp — позиционирует себя
следующим образом: «По факту сегодня мы выполняем целый ряд функций
туристского информационного центра, которого в Красной Поляне пока что
нет. Да, мы самый посещаемый сайт о Красной Поляне по итогам двух
прошедших сезонов и это логично. Обратите внимание на удобные и
уникальные сервисы, например горнопляжный калькулятор, ежедневное
состояние склонов, наши фирменные карты, горячие предложения по
бюджетному жилью и др. Например, мы регулярно выпускаем печатную
карту Красной Поляны. В 2013 году мы впервые представили нашим
туристам схему общей зоны катания курорта. И это единственный продукт
подобного формата на курорте.» Компания ведет сайт www.riderhelp.ru.
НАО
"Красная
поляна"
является
оператором
портала
www.gorkygorod.ru. Компания является туроператором и крупнейшим
держателем блоков ведущих гостиницах курорта «Горки город». Она имеет
офис в центре курорта и выполняет функции информационного центра.
«Информационный центр города Сочи» являющийся рекламным
агентством является оператором сайта www.kraspol.club.ru оказывает услуги
по размещению рекламы отелей и предоставлению информации
потенциальным туристам.
В таблице отражен анализ функционала информационных порталов и
ведущих их компаний на соответствие функционалу туристскихинформационных центров.
Таблица
Анализ функционала информационных ресурсов туристско-рекреационного
кластера «Красная Поляна»
Функции ТИЦ

www.krasp
ol.org.

информирование гостей о +
событиях
курорта

www.kraspol
.ru
+
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Красная Поляна и города
Сочи;
Содержание
информационных офисов
и информационных стоек
Издание
и
распространение
справочных материалов
Представление
на
российских
и
международных
туристских выставках
помощь
при
выборе
гостиниц или другого
учреждения
для
проживания;
предоставление
услуг
экскурсоводов и гидов;
консультация
по
транспортным услугам
Организация культурных
спортивных мероприятий,
фестивалей
привлечение и работа с
СМИ, блогерами и т.п
Ведение
сайта
и
предоставление услуг на
иностранных языках

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вывод:
Стратегическая инициатива Краснодарского края в развитии туристкой
индустрии заключается в эффективной реализации потенциала края в
туристско-рекреационной сфере и создании конкурентоспособного
высокоэффективного туристско-рекреационного комплекса.
Туристско информационный центр сегодня — это инструмент
взаимодействия всех участников туристского рынка. Само создание такого
центра на определенной территории создает условия для развития
туристского потенциала. Туристы, приезжающие в регион или только
задумавшие свою поездку с одной стороны, туристские компании,
государственные органы управления в сфере туризма с другой — каждый из
этих субъектов рынка взаимодействуют с Туристско информационным
центром. В туристско-рекреационном кластере «Красная Поляна» несмотря
на наличие разнообразных информационных ресурсов, нет единого ТИЦ,
который может способствовать продвижению курорта на международный
туристский рынок. Существующие ТИЦ не решают эту задачу, что ставит
проблему
создания
единого
туристско-информационного
центра
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направленного на задачу консолидации усилий предприятий кластера на
международном туристском рынке.
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HIGHLY EFFICIENT PRODUCTION OF HEAT AND ELECTRIC
ENERGY WITH THE USE OF THE COGENERATION UNIT
Abstract: Cogeneration defines those processes in which useful electrical
energy (or mechanical energy) and thermal energy occur simultaneously during
fuel combustion. Cogeneration systems are effective alternatives to Central
heating power plants and traditional Central heating installations.
Keywords: Cogeneration, electricity, combined production, fuel, economy.
Когенерация является единственным способом комбинированного
производства электроэнергии и тепла с использованием ископаемого
топлива с общей эффективностью более 80%. По сравнению с раздельным
выработкой тепла на центральных отопительных установках, ТЭЦ) и
электричеством (на центральных тепловых электростанциях, ТЭЦ) экономия
топлива в результате комбинированного производства тепла и
электроэнергии может достигать 32-34%
Экономия топлива может наблюдаться в сокращенном счете,
полученном конечными бенефициарами тепла и электричества. Учитывая
также, что современная когенерация конкурирует с новыми и передовыми
технологиями производства электроэнергии (например, парогазовые
комбинированные установки с эффективностью 55-58%), реализованная
экономика составляет 15-18%. По оценкам, при нынешней цене на топливо
доля расходов на топливо составляет 50-80% от стоимости поставляемой
энергии, что является, следовательно, самой важной стоимостью доли
электроэнергии и центрального отопления.
Выбросы загрязняющих веществ на полезную энергетическую
единицу могут быть значительно уменьшены за счет когенерации, что
соответствует экономии топлива по сравнению с отдельным производством
тепла и электроэнергии. Экологические, социальные и экономические
преимущества
когенерации
материализуются
путем:
гибкост,и
использования топлива, что способствует, таким образом, стабильности цен
на тепло, созданию рабочих мест для местного рынка труда, избегая
транспортных расходов на электроэнергию, поскольку когенерационные
установки подходят в соответствии с современной концепцией производства
и распределения электроэнергии, тем самым повышая безопасность
поставок электроэнергии на местном уровне и уменьшая риск сбоев,
которые могут быть вызваны крупной разбивкой национальной системы
электроснабжения.
Использование энергии, полученной посредством использования
когенерационной установки, имеет следующие преимущества:
- имеющаяся электроэнергия на когенерационной установке
полностью покрывает потребности предприятия;
- в холодное время года тепловая энергия, доступная благодаря
когенерационной установке, полностью покрывает потребность в горячей
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воде, потребность в паре покрывается парогенератором, существующий
внутри предприятия;
- в теплое время года имеется избыток тепловой энергии, который
может быть капитализирован за счет подачи воды в парогенераторы или с
помощью восстановления парогенератора.
Вышеуказанные решения капитализируют преимущества когенерации,
определенные квазинепрерывной годовой работой.
Использованные источники:
1. Электронный ресурс: http://progpu.ru/info/articles/chto-takoe-kogeneratsiya/
2. Электронный ресурс: http://www.esist.ru/kogeneraciya/
3. Быстрицкий Г.Ф., Бородич Е.А., Автономные и когенерационные
установки энергоснабжения. - НТФ «Энергопрогресс», 2014 г.
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. С появлением в России рыночных отношений возникла
объективная необходимость независимой оценки рыночной стоимости
коммерческой недвижимости. Проблемы оценки недвижимости давно
решаются зарубежными и сравнительно недавно - российскими ученымиэкономистами.
В
статье
раскрыто
понятие
«коммерческой
недвижимости», раскрыты ситуации, в которых потребуется оценка
коммерческой недвижимости, проанализирована законодательная база,
оценка объекта коммерческой недвижимости при помощи сравнительного
подхода, доходный метод оценки коммерческой недвижимости и
затратный метод. Получено, что использование оптимального метода
оценки коммерческой недвижимости в итоге приведет к снижению затрат
и обеспечит необходимую точность подсчетов.
Ключевые слова: коммерческая недвижимость, метод, подход, оценка,
стоимость, объект.
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EVALUATION OF THE MARKET VALUE OF COMMERCIAL REAL
ESTATE IN MODERN CONDITIONS.
Annotation. With the advent of market relations in Russia, an objective need
arose for an independent assessment of the market value of commercial real
estate. Problems of real estate valuation have long been solved by foreign and,
relatively recently, by Russian economists. The article discloses the concept of
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“commercial real estate”, discloses situations in which the assessment of
commercial real estate is required, analyzes the legislative framework, the
assessment of a commercial real estate object using a comparative approach, the
profitable method of evaluating commercial real estate and the cost method. It
was obtained that the use of an optimal method for evaluating commercial real
estate will ultimately lead to lower costs and will provide the necessary accuracy
of calculations.
Keywords: commercial real estate, method, approach, valuation, cost,
object
Предназначение коммерческой недвижимости связано с созданием
прибыли для ее владельцев. Если по какой-то причине это не происходит,
или существует необходимость ее продажи, дарения или передачи по
наследству, оценка стоимости коммерческой недвижимости определит ее
точную рыночную стоимость на данном этапе [3, c. 51].
Под коммерческой недвижимостью понимается объект, который
используется для коммерческой цели, приносящей доход при управлении
бизнес-структурой. Анализируемые объекты не предназначаются для жилья.
Их
использование
связано
с
ведением
и
обслуживанием
предпринимательства.
В каждом крупном городе на коммерческую недвижимость
сформирован стабильный, устойчивый, спрос, с тенденцией постоянного
увеличения. С той целью, чтобы определить оптимальное использование, а
также получить сведения о его стоимости, доходности и ликвидности,
проводят оценку коммерческой недвижимости.
Существуют
следующие
объекты
оценки
коммерческой
недвижимости:

Торговая недвижимость: магазин, торговый и развлекательный
мол, ларек, помещение свободного назначения, пригодное с целью ведения
продаж.

Офисная
недвижимость: бизнес-центр разного класса,
административное здание, помещение свободного назначения, пригодное
для использования в виде офиса и соответствующее законодательной базе,
применимой к данному помещению.

Складская недвижимость: современный складской комплекс
высокого класса, ангар, помещение в нежилом здании, которое может быть
переоборудовано под складские цели.

Производственная недвижимость: завод, цех, производственное
помещение в комплексе нежилых зданий.

Гостиницы: хостел, отель, пансионат, санаторий и дом отдыха.

Иные объекты. Сюда относится автомойка, клиника, салон
красоты, аэропорт, вокзал и пр. [2, c. 15]
Рассмотрим ситуации, в которых потребуется оценка коммерческой
недвижимости. Рыночная оценка позволяет определить реальную цену
коммерческой недвижимости, сделать вывод об интересе рыночных
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

327

участников к объекту и возможностях его использования. Действующей
законодательной базой предусматриваются следующие случаи для
проведения оценки:
1.
Совершение сделки с имуществом, которое принадлежит РФ и
прочего государственного имущества, приватизация государственного
имущества с целью выкупа, продажа для расчета государственной пошлины,
передача в аренду. В представленных ситуациях оценка недвижимости
требуется для того, чтобы минимизировать фиктивные сделки с
коммерческой недвижимости по заниженной стоимости при выкупе, и
завышенной стоимости, отдавая оценочные объекты в залог.
2.
Оценка коммерческой недвижимости при внесении в уставный
капитал организации. Проводится для того, чтобы увеличить уставной
капитал и обеспечить интересы акционеров при наступлении банкротства
организации.
3.
Использование недвижимости в виде залога. Оценка
коммерческой недвижимости позволит определить сумму залога в банк,
такая оценка недвижимости позволяет банку понизить риски при выдаче
кредита под залог имущества, при помощи использования залога [8, c. 105].
4.
Возникновение спора об объекте оценки. Когда ряд сторон
претендуют на некоторый объект, который нельзя физически поделить, для
компенсации имущественного ущерба требуется определение денежного
эквивалента имущества для того, чтобы стороны смогли взять компенсацию
своей имущественной доли.
5.
Ипотечное кредитование. Любой объект, который находится в
залоге у банка, должны оценить. Это требуется с той целью, чтобы у банка
была гарантия возможности вернуть кредит при помощи реализации
заложенного имущества, а также для расчета суммы, которую банк может
выдать под этот объект.
6.
Составление брачного договора, судебный процесс во время
совершения развода. Размер денег, подлежащих выплате одной из сторон,
будет определен на основании отчета об оценке.
7.
Изъятие недвижимости у компании для государственных нужд.
Когда объект требуется использовать для государственных нужд или снести
при реконструкции, собственник должен получить выплату в размере
рыночной
стоимости
его
объекта.
Оценщик,
получивший
квалификационный аттестат по оценке недвижимости, имеет право
проводить оценку недвижимости и дать заключение о стоимости, которая
подлежит изъятию.
8.
Судебный процесс. При решении имущественного спора суд
будет опираться на объективную информацию оценщика, что позволяет
максимально не предвзято и точно определять размер компенсации или
долей для сторон.
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9.
Определение кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость
позволит определить, во сколько некоторый объект будет оцениваться
государством.
10. Ликвидация или банкротство собственника объекта. В данной
ситуации, без оценки не представляется возможным расчет суммы
списываемой задолженности [8, c. 107].
Для объективной и качественной оценки объекта, необходим
детальный анализ функциональных характеристик, рассмотрение его
расположения и транспортной доступности, проверка инженерной сет и
коммуникаций, а также мощностей, учет качества отделки.
Перед оценщиками при осуществлении стоимости объекта
недвижимости находятся следующие задачи, которые они должны решить.
Первое, рынок коммерческой недвижимости на данном этапе
представляет собой активно развивающийся
рыночный сегмент
недвижимости, непрерывное увеличение цен на анализируемые объекты
заставляет осторожно подходить к оценке коммерческой недвижимости и
максимально корректно учитывать будущее денежное поступление при
постоянно возрастающем спросе.
Второе, в достоверной оценке объекта коммерческой недвижимости
заинтересованы не только собственники, но и потенциальные
приобретатели, которые стремятся к оптимизации затрат в будущей сделке.
Также недвижимое имущество на сегодняшний день - самый
привлекательный объект залога для кредитного учреждения, что создает
потребность в независимой оценке представленного актива [6, c. 40].
На основании цели и задач оценки, специалистом выбирается
оценочный метод, позволяющий наиболее грамотно и достоверно учитывать
каждый значимый критерий. Часто требуется пользоваться всеми
оценочными методами: сравнительным, затратным и доходным.
Одновременное использование представленных подходов отнимает больше
времени, однако это позволит провести более детальный анализ.
Сравнительный подход может подходить для типовых объектов,
которым с легкостью подбирается аналог, в том числе, в таком же районе.
Для того, чтобы применять представленный подход, требуется иметь доступ
к сведениям о продаже объектов с похожими составляющими. Оценщик
будет сравнивать объект с аналогами и вносить корректировку для учета
каждой
различающейся
характеристики.
Представленный
подход
запрещается использовать при оценке уникального, не типового объекта и
имущества, расположенного в районе, где отсутствует объект, схожий с
оцениваемым.
Оценка объекта коммерческой недвижимости при помощи
сравнительного подхода, позволит определить каков реальный спрос и
предложение на похожие помещения или здания. Этот метод необходимо
использовать, если речь идет об оценивании для сделки купли-продажи.
Положительные стороны сравнительного подхода - следующие:
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в расчете используют реальную цену продажи;

за основу берутся статистические данные, поэтому можно быть
уверенным в достоверности расчета;

применяют для каждого вида недвижимости;

допускается
внесение
корректировок
при
помощи
корректировочного коэффициента;

цена отражает инфляцию;

простота в применении при наличии всех сведений.
Отметим отрицательные стороны подхода:

применяется для активного рынка, при его недостаточной
активности сведения устаревают и уже не пригодны для сравнений;

не может применяться для уникального объекта;

берет за основу только сведения о прошедшей продаже, без
учета перспективы [5, c. 105].
При оценке недвижимости, которая приносит доход от арендных
отношений, применяется доходный метод. В данной ситуации стоимость
коммерческого объекта можно определить на основании наличия
информации об уровне прогнозируемых дохода и расходов.
Доходность объекта сравнивают с иными инвестиционными
инструментами, примером является банковский депозит. Не так давно
ставки по депозитам в крупных банках равнялись в среднем около 10%
годовых. Таким образом, инвестор и продавец коммерческой недвижимости
при формировании цены брали за основу доходность не менее 12% годовых
и окупаемость в течение 7–8 лет. На данном этапе доходность банковских
рублевых депозитов равняется около 6%, значит, продавец и покупатель
ориентируются на доходность в размере около 9% годовых и окупаемость в
течение 10–11 лет. Недвижимость является хорошим стабильным
инвестиционным инструментом, однако менее ликвидным, чем банковский
депозит, от такого больше нельзя быстро избавиться. А значит, и доходность
его должна быть выше [9].
Доходный метод является достаточно популярным следующим
причинам:

удобство для оценки почти всех коммерческих объектов, потому
что все они могут приносить прибыльность;

все владельцы объектов коммерческой недвижимости легко
могут сравнивать сведения о доходности сходных объектов, это позволяет
корректировать сумму выручки;

очень точный расчет, основанный на конкретных цифрах;

прогноз будет сделан на длительный период времени.

Отметим отрицательные стороны доходного метода:

не представляется возможным применить его к объектам
незавершенного строительства;

не представляется возможным применить его к недвижимости,
которая не используется в качестве коммерческой;
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в подходе не учитывается техническое состояние объекта;

расчет является трудоемким и сложным;

прогноз, на основании которого производят расчеты, может не
оправдаться [5, c. 108].
Анализируемый подход лучше всего подойдет для оценки приносящей
доход коммерческой недвижимости. Именно он используется, главным
образом, когда требуется оценка инвестиционной привлекательности
объекта, перспективности его приобретения для прибыли.
Выделяются следующие этапы процедуры оценки для применения
доходного метода:
1.
Составление прогноза будущей доходности от сдачи
оцениваемой площади в аренду за период владения и на основании
полученной информации определение потенциального валового дохода.
ПВД находится в зависимости от площади оцениваемого объекта,
существующей арендной ставки.
2.
Определение потери от недоиспользования площади на
основании рыночного анализа, исчисление действительного валового
дохода. Потеря арендной платы наблюдается из-за неполной занятости
объекта недвижимости либо из-за неуплаты аренды недобросовестным
арендатором.
3.
Расчеты издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости,
которые осуществляются при помощи анализа фактических издержек по ее
содержанию и/или типичных издержек на анализируемом рынке [4, c. 131].
4.
Пересчет чистого операционного дохода в текущую стоимость
объекта различными способами на основании выбранного оценочного
метода. Для того, чтобы определить текущую стоимость объекта,
пользуются следующими методами: прямая капитализация доходов,
капитализация по норме отдачи на капитал, капитализация по расчетной
модели; дисконтированные денежные потоки.
Затратный метод связан с оценкой технических расходов, которые
сможет понести инвестор при необходимости построить самостоятельно
объект, аналогичный оцениваемому. Анализируемый метод широко
используют для оценки недостроенного объекта, специализированного
имущества (котельная, проходная).
Сущность метода связана с тем, что никто не заплатит больше, чем та
сумма, которую придется потратить на строительство подобного объекта.
При расчете стоимости будет учтен износ объекта и прибыль, которую при
строительстве сможет получить инвестор и подрядчики.
Отметим следующие положительные стороны затратного метода:

надежность при оценке нового объекта и того объекта, что
находится в эксплуатации не больше 3-5 лет;

является единственно возможным при слабой рыночной
активности.

Отрицательные стороны затратного метода следующие:
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трудоемкость в сравнении со сравнительным методом;

в условиях меняющихся цен нелегко определить показатель
затрат на строительство;

не представляется возможным к применению при оценке
коммерческой недвижимости более семи лет [5, c. 110].
Так, есть различные методы для оценки недвижимого имущества, на
основании поставленной цели оценщик сможет выбрать самый
оптимальный, который по итогу приведет к снижению затрат и обеспечит
необходимую точность подсчетов.
Использованные источники:
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THE EFFECTIVENESS OF USING A CIRCULATION PUMP
IN THE HEATING SYSTEM A COUNTRY HOUSE
Abstract: circulation pumps are mechanical devices that are used to create
the overpressure required to transport the coolant in heating technologies, as well
as in other related technologies. In the circulation pump, the mechanical energy
generated by the drive machine - the electric motor-is converted into hydraulic
energy consisting of kinetic and static energy. On the heating system pipeline, the
circulation pumps are a source of hydraulic energy (positive pressure drop),
which is consumed to transport the coolant. During the flow, the heat transfer
medium resists the so-called passive resistors, which consist of pressure losses
from friction in the pipes and pressure losses due to local resistance. In this
article, the authors analyze the effect of the circulation pump on operating costs in
an apartment building. Various types of circulation pumps were selected, from the
most unfavorable to the optimal.
Keywords: circular pump, home heating system using a circular pump.
Циркуляционные насосы используются в отопительной технике для
создания избыточного давления, необходимого для преодоления
гидравлического сопротивления тепловой сети от источника тепла, через
систему трубопроводов, до последнего нагревательного элемента
отопительной системы. Самой распространенной теплоносителем является
вода (горячая вода до 110 ° C). Системы отопления или отдельные контуры
требуют, чтобы насосы генерировали низкое давление в среднем при
относительно
больших
массовых
расходах.
Центробежные
гидродинамические насосы с электродвигателями являются наилучшим
выбором для выполнения этих требований. В небольших отопительных
системах встроенные насосы встроены в трубопровод. Требования к
характеристикам и характеристики насоса очень разные и варьируются в
зависимости от характеристик системы отопления. В технической практике
используются различные типы насосов, которые отличаются по своим
конструкциям и гидравлическим и материальным решениям.
В данной работе дается оценка эффективности использования
циркуляционного насоса в системе отопления двухэтажного загородного
дома.
Анализ технической литературы показывает, что применение
циркуляционных насосов в системе отопления обеспечивает более
равномерный нагрев радиаторов отопления, позволяет поддерживать
нужный напор и снижает расход газа на 3 -5 %. При наличии на радиаторах
отопления термостатических головок насос должен обеспечивать
регулирования напора и расхода воды.
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Рисунок 1 – Схема системы отопления 2-х этажного загородного дома: 1
отопительный котел; 2 труба подачи горячей воды; 3 расширительный бак;
4 радиаторы; 5 обратная труба; 6 циркуляционный насос.
Схема размещения циркуляционного насоса в системе отопления
загородного дома показана на рис. 1. Для оценки наилучшей эффективности
работы циркуляционного насоса необходимо определить объемный
расходводы, который транспортируется насосом со стороны всасывания на
сторону выхода в определенный единицу времени. Объемный расход
определяется выражением
𝑁
𝑄=
,
𝑡2 −𝑡1

где 𝑁– мощность котла; 𝑡2 – температура воды на входе в подающую трубу;
𝑡1– температура воды на входе в котел.
Кроме объемного расходакакодного из основных параметром выбора
типа и мощности насоса требуется знать рабочий напор,который является
индикатором, отражающим количество энергии, передаваемой в единицу
массы теплоносителя.
Напор циркуляционного насоса рассчитывается как:
𝐻 = ∆𝑝𝑓𝑟 + ∆𝑝𝑗𝑜 + ∆𝑝𝑅𝐴
где : 𝐻 - Напор циркуляционного насоса (Па), ∆𝑝𝑓𝑟 – перепад давления на
трение в трубах (Па),∆𝑝𝑗𝑜 –перепад давления в тройниках трубопровода(Па),
∆𝑝𝑅𝐴 – перепад давления положения арматуры (Па). Соотношение между Н
и ∆𝑝𝑝 составляет 1 м (водяной столбец) = 10 кПа.
Расчетные значения системы отопления для выбора насоса сведены в
таблице. 1.
Таблица 1.
Параметры системы отопления загородного дома
Наименование
Мощность котла
Температура воды на входе в подающую трубу
Температура воды на входе в котел
Гидравлическое сопротивление трубопровода
Напор циркуляционного насоса
Расход воды, транспортируемый насосом
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В качестве циркуляционного насоса выбран насос UNIPUMPUP15-20,
имеющий следующие параметры: 𝑄 =1,4м3/ч; 𝐻=8 м; мощность 270 Вт.

Рисунок 2 Характеристики трубопроводаи циркуляционного насоса.
При
снижении
частоты
вращения
валанасосаизменяется
положениехарактеристикиQ-Hнасоса.Приуменьшениичастотывращения
характеристикаперемещаетсявнизпараллельносамойсебе(рис.
2).Приэтом
рабочаяточка,перемещаясьпохарактеристикетрубопровода,занимаетположен
иеА2,подачаинапорвсетиуменьшаютсядозначенийQ2,H2,напор,создаваемый
насосом,такжеуменьшаетсядозначенияH2'.Увеличениечастоты
вращениявызываетобратныеявления.Такимобразом,приданномспособерегул
ированиядавлениеиподачанасосастрогосоответствуюттребуемомурежимуво
допотребления,отсутствуютпотериэлектроэнергиинасозданиеизбыточныхна
поров.Создаются возможности д ополнительной экономии электроэнергии
путем активации автоматического режима и непрерывной динамической
подстройки рабочей точки в зоне частичной загрузки насоса. За счет
постоянной адаптации рабочей точки насоса создаются условия, чтобы
избежать возникновения шумов в системе, что особенно важно для жилых
помещений.
Использованные источники:
1. Климова Г. Н.Энергосбережение на промышленных предприятиях:
учеб.пособие / Г. Н. Климова ; Томский политехнический университет. Томск : ТПУ, 2014. - 179 с.
2. Стрельников Н. А.Энергосбережение [Электронный ресурс] : учебник / Н.
А. Стрельников ; Новосибирский государственный технический
университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 176 с.
3. Денисов, В.А. Электроприводы переменного тока с частотным
управлением : Учебное пособие / В.А. Денисов – Старый Оскол : ТНТ, 2012.
– 119 с.
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зарубежных моделей оплаты труда как инструмент мотивации персонала.
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ANALYSIS OF FOREIGN MODELS OF STAFF MOTIVATION
Annotation: The article is devoted to the consideration and comparison of
various foreign models of remuneration as a tool for staff motivation. The
experience of countries with developed market economies is investigated.
According to the results of the analysis, the most productive forms of
remuneration which could be adapted to the conditions of the national labor
market are identified.
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В настоящий момент применяются формы и системы оплаты труда,
фактически взятые из Советской системы организации оплаты труда
персонала. В условиях рынка произошла трансформация организационноправовых моделей компаний, возникли новые субъекты хозяйствования в
нашем государстве условно не так давно, обусловленные
запуском
рыночных реформ, по этой причине формы и варианты оплаты труда,
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модели
ее
формирования,
мотивирующие
высокую
степень
производительности труда еще пока никак не закрепились.
При данных обстоятельствах возникает необходимость исследования
опыта государств с развитой рыночной экономикой и поиска более
результативных форм оплаты труда.
Конкретные модели формирования оплаты труда характеризуются
огромным разнообразием и принимают во внимание степень финансового
развития того или иного государства, ее традиции и национальные
характерные черты, соответствие сил работодателей и сотрудников,
значимость страны в регулировании экономики и другие факторы.
Проанализируем ключевые подходы, на которых базируются
современные мотивационные концепции оплаты труда на предприятии
(таблица 1).
Существенную популярность приобрела почасовая модель оплаты
работы. В соответствии с ней формируются нормы времени на каждую
задачу либо работу, уже после чего фирма делает заключение относительно
внедрения почасовой ставки оплаты труда, а далее осуществляется
мониторинг оценки производительности системы стимулирования, в
которых ставка меняется с уменьшением или увеличением степени
производительности.
Система стимулирования, созданная Ф. Хелси [1] в конце XIX
столетия, широко применяется не только лишь во многих секторах
экономики промышленности, однако и в сельскохозяйственном секторе. Она
дает возможность равно как сотрудникам, так и управляющим структурам
учувствовать непосредственно в распределении трудовой экономии.
Сотрудникам обещана установленная часовая оплата труда. Далее
фактическое время исполнения работы сравнивается с нормативным и
рассчитывается сэкономленное время. Концепция сперва предусматривала
следующее разделение приобретенной экономии: 1/3 – сотрудникам и 2/3
нанимателю. Однако на практике доля, распределяемая среди сотрудников,
колебалась между тридцатью и семьюдесятью процентами, а в основном
большинстве случаев составляла половину.
Таблица 1
Основные зарубежные модели современной мотивационной системы
оплаты труда [1]
Виды систем оплаты труда
Подходы к построению модели
І. Тарифная система (почасовая оплата труда):
а) система Ф. Хелси
Тарифная система оплаты труда зависит от
уровня производительности труда и
экономии рабочего времени
б) система Ровена
Тарифная система оплаты труда зависит от
производительности
труда
и
отработанного времени
в) система Ганта
Оплата труда производится по постоянной
почасовой ставке
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и плюс премия (120%) за перевыполнение
нормы выработки
ІІ. Гибкая тарифная система:
а) индивидуальная оплата труда
Заработная
плата
зависит
от
индивидуальных
качеств
и
заслуг
работника в результатах деятельности
предприятия
б) система Скэнлона и
Индивидуальная заработная плата плюс
Ракера
система коллективного премирования
в) коллективная оплата
Коллективное
премирование
в
труда – система Вейцмана
зависимости от экономического участия в
капитале, в доходах, в прибыли
г) шведская система
Система солидарной заработной платы
ІІІ. Бестарифная система:
Размер заработной платы зависит от
рыночного спроса на
товары и услуги предприятия, их
конкурентоспособности,
квалификации
работников

Аналогично концепции стимулирования Ф. Хелси была изобретена
концепция Ровена [2]. Их главное различие заключается в том, что если
первая учитывает распределение экономии расходов между администрацией
и работниками согласно фиксированной ставке, то, в соответствии со
второй, доля экономии, предназначенная для распределения среди
работников находится в зависимости от увеличения производительности
труда. Кроме того, если согласно концепции Ф. Хелси вознаграждение
рассчитывается, опираясь от сэкономленного времени, то согласно
концепции Ровена опирается на отработанное время (процент премии к
основной оплате обратно пропорционален времени, потраченному на
реализацию задачи) [6].
Следующая версия организации почасовой премиальной оплаты –
концепция Ганта, которая считается своего рода разновидностью концепций
Хелси и Ровена. Она определяет первоначальные нормы времени, которые
требуют высоких усилий сотрудников. Абсолютно всем сотрудникам
обещана базовая заработная плата (почасовая ставка), а поощрение по ставке
120% платится тем, кто перевыполняет данную норму. Вознаграждение
начальства находится в зависимости от итогов работы трудящихся. Более
часто эта концепция применяется в США [1]. Рассмотрим минимальную
почасовую оплату труда в разных странах (таблица 2)
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Таблица 2
Минимальная почасовая заработная плата в разных странах мира
Наименование страны
Китай
США
Япония
Бразилия
Германия
Колумбия
Великобритания
Австралия
Израиль
Франция
Южная Корея
Россия

Минимальная оплата в час
В национальной валюте
В долларах США
9,39 юань
1,4
7,25 долларов США
7,25
780 иен
6,98
3,58 реалов
0,95
8,5 евро
9,52
0.00032 песо
1
6,50 фунта
8,51
16 австралийских долларов
11,27
25 шекелей
6,94
9,61 евро
10,76
8350 вон
7,4
61,30 рублей
0,93
Источник: Составлено автором [5]

Анализируя данные таблицы 2, делаем вывод, что наибольшая
почасовая заработная плата приходится Австралии – 11,27 долларов США,
на втором месте стоит Франция – 10,76 долларов США и замыкает эту
тройку Германия – 9,52 доллара США. Наименьшая из представленных
стран занимает почасовая зарплата в России – 0,93 долларов США.
В международный практике организации оплаты труда эластичность
заработной платы выражается в установлении зависимости заработка от
персональных качеств и заслуг сотрудников в результативности
деятельности фирмы (индивидуализация заработной платы). К примеру,
появившаяся в США концепция оплаты за квалификацию (ОЗК) [4], стала
широко использоваться в одно и тоже время с расширением области
деятельности производственных бригад. Сущность данной концепции
заключается в том, что уровень оплаты находится в зависимости не только
от трудности выполняемых работ, однако и от набора профессий, которые
сотрудник способен применять в своей деятельности, то есть оплачивается
не фактический труд, а развитие квалификации. В целом ОЗК значит, что
при изучении каждой следующей профессии исполнитель получает
прибавку к оплате труда, при этом приобретённые умения (навыки) должны
в той или иной степени применяться в работе. В ряде ситуаций от четверти
до тридцати процентов прироста фонда оплаты труда любого сотрудника
как бы условны, то есть решения о выдаче зарплаты выносятся либо
членами бригад, либо менеджерами низшего и среднего звена.
Ещё один вариант премиальных систем в государствах с развитой
экономикой – концепция контролируемой сменной выработки. При данной
концепции работа оплачивается периодически, но часовая тарифная ставка
определяется при помощи способов аналитической оценки работ и «оценки
заслуг» и время от времени (раз в 3-6 месяцев) пересматривается в сторону
увеличения либо снижения в связи с рядом характеристик: степени

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

340

выполнения норм выработки, уровня использования трудового времени,
трудовой дисциплины и др.
Другой разновидностью премиальной оплаты, которая используется в
производстве, является концепция двух ставок, что предусматривает
синхронное принятие двух тарифных ставок: одну - в интересах работников,
исполняющих значимую норму, другую - для тех, кто никак не исполняет
данную норму. Объем последней, как правило, ниже на двадцать процентов
[2]. Можно предположить, что подобная концепция должна использоваться
в случаях, когда следует мотивировать работников на выполнение большей
нормы, однако по условиям производства не следует, чтобы данная норма
перевыполнялась.
Другим направлением эластичной системы оплаты труда считается
взаимосвязь заработной платы с итогами деятельности фирмы. Сущность
коллективного премирования заключается в получении дохода
сотрудниками как добавочного вознаграждения. Более характерны для
многих компаний системы коллективного премирования Скэнлона и Ракера
[3].
Концепция Скэнлона была в первый раз использована в 50-х годах в
США. Она основывается на участии сотрудников в распределении
сэкономленных издержек на заработную плату. Эта концепция
функционирует
следующим
образом:
наниматель
устанавливает
соотношение расходов на оплату труда к стоимости реализованной
продукции и необходимую сумму экономии по заработной плате, которую
приобретают от повышения производительности труда, а затем определяют
долю с целью определения премиального фонда экономии. В основном
вознаграждение выплачивается в окончании года уже после выявления
резерва согласно периодам, когда труд наименее эффективен. Ее размер
пропорционален оплате труда сотрудников в общей сумме выплат по
заработной плате. Концепция стимулирования согласно Скэнлону [3]
требует, чтобы цели фирмы и индивидуальные цели сотрудников
соответствовали. Этим поддерживался высокая степень заинтересованности
сотрудника в высокопроизводительном труде. Согласно теории
американских экспертов, концепция успешно работает, в случае если ею
охвачено на добровольной основе не меньше 80% сотрудников компании.
В некоторых фирмах государств с развитой рыночной экономикой
(Великобритания,
Франция,
ФРГ)
обрела
популярность
и
распространенность концепция Ракера [3], которая вполне идентична
концепции Скэнлона. Основное различие одной от другой заключается в
способе
достижения
нормативного
соотношения
или
индекса
сэкономленной производительности. Он формируется путем деления
стоимости, дополненной усилиями труда (стоимость реализованной
продукции минус стоимость использованных материалов, поставки и т.д.),
на стоимость труда (выплаты по оплате труда). При эффективной работе
компании и экономии на заработной плате образовывается премиальный
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фонд, равнозначный сумме этой экономии, который распределятся в
следующем соотношении: 1/4 на покрытие перерасхода издержек на
рабочую силу (в резервный фонд); 19% на вознаграждение персонала
управления и 56% на вознаграждение работников. Значимым источником
роста производительности труда и сокращения издержек производства в
этой концепции считаются рационализаторские предложения работников по
увеличению объёма и улучшению качества изготовляемой продукции,
экономии сырья и использованных материалов. При этом личных
вознаграждений не предполагается. Согласно этой концепции уплата
премий работникам за сокращение издержек производства формально не
находится в зависимости от того, приобрела ли фирма прибыль за
прошедший интервал времени.
Применение гибких систем коллективного премирования приносит
отличные результаты. Увеличивается число предложений о вариантах
экономии издержек на содержание персонала, уменьшается число
инцидентов по личным нормам, сотрудники правильнее воспринимают
технологическую
новизну
и
реорганизацию,
воздействуют
на
администрацию в целях рационализации производства и улучшения методов
труда.
В середине 80-х годов с возникновением трудов Вейцмана появилась
теория «экономии участия» [4], которая базируется на том, что «участие» не
только предоставляет мощный стимул мотивации, но и в то же время
проводит к эластичному реагированию заработной платы на конъюнктурные
колебания и дает возможность, тем самым, ограничивать инфляцию и
безработицу в промежуток кризисной экономики. Проанализировав
«участие», западные экономисты выделяют его прямые (выплаты премий по
итогам) и дополнительные (участие в капитале) формы. При этом в
многочисленных фирмах «участие в капитале» превалирует над
премированием.
Суть концепции «участия в прибыли» заключается в том, что премии
начисляются за достижение определенных итогов производственной
деятельности фирмы, увеличение производительности труда и сокращение
издержек производства [4]. При этом учитывают и производственный
трудовой стаж, отсутствие прогулов и опозданий, стремление к совместной
работе, преданность компании, рационализаторскую и изобретательскую
работу и т.д.
В развитых странах обширно распределены системы «участия в
капитале» (распространение акций фирм среди сотрудников и надлежащая
выплата дивидендов). К участию допускаются работники, отработавшие в
компании не меньше года. Сотрудники заинтересованы в увеличении
стоимости акций, которые находятся в зависимости от финансового
состояния компании, от того насколько эффективна его деятельность и
состояния рынка ценных бумаг. Данная концепция непосредственно связана
с «участием в прибыли». Число акций, приобретенных сотрудником,
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находятся в зависимости от его оклада и трудового стажа. Акции
накопляются на счете сотрудника и остаются там вплоть до его пенсии либо
до того момента, когда он уйдет из организации.
Изучая зарубежный опыт в области оплаты труда, невозможно не
рассмотреть шведскую систему определения уровня заработной платы. Ее
основным принципом считается равная оплата за равный труд согласно всем
специальностям за счёт формирования по всему общенародному хозяйству
единых тарифных условий для сотрудников, выполняющих работу согласно
квалификации с равной интенсивностью. При этом эта концепция не
ликвидирует дифференциации заработков от точных трудовых итогов.
Подобная стратегия в сфере оплаты труда приобрела название «политика
солидарной заработной платы». Она ориентирована, в первую очередь на
стимулирование конкуренции, развитие производства за счёт введения
результатов достижений НТП [4].
Рассмотрим заработные платы в зарубежных странах, чтобы
проанализировать насколько эффективны эти модели (таблица 3).
Таблица 3
Размер средней заработной платы в мире на июль 2018 года
Место в
рейтинг
е
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…
66
…
108

Наименование страны

Размер средней зарплаты
в долларах США

Размер
средней
зарплаты в рублях

Швейцария
5 426,27
341 209,54
Бермудские острова
4 840,73
304 389,86
Катар
3 372,63
212 074,14
Австралия
3 306,13
207 892,82
Объединенные Арабские
3 182,48
200 117,31
Эмираты
Норвегия
3 176,34
199 731,73
Сингапур
3 148,24
197 964,31
Дания
3 068,11
192 926,04
Соединенные Штаты
2 835,07
178 271,88
Гонконг
2 750,64
172 962,85
Ирландия
2 609,14
164 065,17
Япония
2 495,92
156 946,05
Нидерланды
2 473,05
155 507,81
Финляндия
2 451,07
154 125,90
Германия
2 420,63
152 211,43
…
…
…
Россия
527
33 138,21
…
…
…
Венесуэла
24,6
1 547
Источник: данные Международной организации труда (МОТ) [5]

Для простоты анализа заработных плат используется доллар США.
Как видно из данных таблицы 3, первое место занимает одна из самых
развитых и богатых стран мира - Швейцария, где размер заработной платы
на душу населения составляет 5 426,27 долларов США, в рублевом же
выражении 341 209,54. Второе место занимают Бермудские острова с
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размером заработной платы в 4 840,73 долларов США. Тройку замыкает
Катар со средней заработной платой в 3 372,63 долларов США. Россия
занимает 66 место в рейтинге, на душу населения приходится заработная
плата в размере 527 долларов США или 33 138,21 рублей. Аутсайдером
списка оказалась Венесуэла, её показатель равняется – 24,6 долларов США
на человека. Как видно из анализа нашей стране есть куда стремится и
улучшать модель мотивационной системы оплаты труда.
Проанализируем средние заработные платы по регионам России за
2018 год (рисунок 1).
Архангельская область
Московская область
Республика Коми
Мурманская область
г.Санкт-Петербург
Республика Саха (Якутия)
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра
Тюменкская область
Сахалинская область
Камчатский край
Магаданская область
г. Москва
Чукотский авт.округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

47,039
49,692
49,831
58,878
59,576
63,709
67,551
70,334
70,910
76,746
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89,318
101,383
112,844
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Источник: Составлено автором

Рисунок 1 - Средняя зарплата в России по регионам в 2018 году, руб.
[6]
Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод, что самая высокая
средняя зарплата по состоянию на апрель 2018 года приходится на ЯмалоНенецкий автономный округ (112 884 рублей). На втором месте расположен
Чукотский автономный округ (101 383 рублей). Как и в 2017 году, Москва
оказалась на третьем месте. В ней средняя заработная плата зафиксирована
на уровне 89 318 рублей.
Регионом с самой маленькой заработной платой оказалась республика
Дагестан (23 383 рублей). В среднем же по стране средняя зарплата
составила (43 381 рублей) [6].
Сравнительный анализ мотивационных систем, используемых на
предприятиях разных стран наглядно представил, что каждая в отдельности
модель мотивации не содержит адекватных признаков и существенно
отличается от других не только по форме, но и по содержанию. И это можно
считать совершенно закономерным явлением, так как, в сущности, не имеет
возможности быть какой-либо единой мотивационной модели, которая
могла бы успешно применяться без учета специфики развития каждой
организации, а тем более отдельной страны в целом. Анализ и адаптация
опыта зарубежных моделей возможно повлияет развитие моделей

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

344

мотивации в нашей стране и изменит ситуацию в сфере оплаты труда в
России. Расширит подходы к определению вознаграждения зарплаты труда.
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Взимание таможенных пошлин, налогов является одной из основных
функций таможенных органов, наряду с совершением таможенными
органами таможенных операций, проведением таможенного контроля, и
обеспечения соблюдения порядка перемещения товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). При этом
обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов (таможенное обеспечение) подразумевает выпуск товаров
таможенными органами без фактической их уплаты, но под определённые
гарантии со стороны декларанта. То есть, таможенное обеспечение
направлено на содействие исполнению обязанностей декларанта по уплате
таможенных пошлин, налогов. Под таким исполнением обязанностей
декларанта понимается как исполнение указанных обязанностей в
добровольном порядке в виде активных положительных действий
декларанта по уплате таможенных пошлин, налогов, так и в принудительном
порядке, связанном с взысканием таможенными органами таможенных
пошлин, налогов.
Существует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих область
применения таможенных пошлин, налогов. Например, Федеральный закон
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Таможенный кодекс ЕАЭС, Налоговый кодекс РФ.
Так, например, статья 62 Таможенного кодекса ЕАЭС устанавливает
общие условия обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов, а также указывает, что данное обязательство
обеспечивается плательщиком таможенных пошлин, налогов либо иным
лицом в случаях, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС. В свою
очередь, в соответствии со статьей 50 Таможенного кодекса ЕАЭС
плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант или иные
лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин,
налогов [1]. При этом, необходимо заметить, что действующее таможенное
законодательство ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном
регулировании подробно регулируют порядок, условия и способы
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов, тем не менее, на практике реализация данных норм все же влечет за
собой проблемы, которые требуют пути решения.
К примеру сказать, в настоящее время законодательно не закреплено
такое важное для таможенного регулирования правовое понятие, как
«обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов». Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
устанавливается Таможенным кодексом ЕАЭС и обеспечивается
следующими способами: денежными средствами (деньгами); банковской
гарантией; поручительством; залогом имущества.
Необходимо подчеркнуть, что правоотношения по обеспечению
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исполнения обязанности по уплате таможенных платежей носят
комплексный характер. Это обусловлено тем, что с одной стороны, они
возникают на основе финансового правоотношения по поводу уплаты
пошлин, налогов, имеющего публично-правовой характер, (основное
правоотношение), а, с другой стороны, возникшее обеспечительное
правоотношение носит частноправовой характер (дополнительное
правоотношение). Специфика заключается в том, что и в основном, и в
дополнительном правоотношении одной из сторон выступает публичное
образование (государство) в лице специально уполномоченного им на это
органа исполнительной власти – таможенного органа.
В целях упорядочения правового регулирования института
обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин,
налогов необходимо ввести в таможенное законодательство следующее
определение: «обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов (таможенное обеспечение) – это отношения,
урегулированные нормами различной правоотраслевой принадлежности,
складывающиеся по поводу предоставления гарантий надлежащего
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
направленных на создание дополнительных гарантий, способных защитить
публичные интересы государства от непоступления или несвоевременного
поступления таможенных пошлин, налогов в бюджетную систему
государства».
Следует отметить, что при взыскании таможенных пошлин, налогов
возникает ряд проблем, как на законодательном, так и на исполнительном
уровнях. Проанализируем проблемы, актуальные на сегодняшний день.
Во-первых, вопрос о размере обеспечения исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов при выпуске товаров в рамках
дополнительной проверки таможенной стоимости является одним из
наиболее острых для таможенных органов и участников внешнеторговой
деятельности.
Опять-таки,
в
настоящее
время
действующим
законодательством не предусмотрены четкие критерии выбора основы
расчета обеспечения, а также ограничения по его размеру. Стоит сказать, что
Таможенный кодекс ЕАЭС конкретизировал, на основании каких сведений
должен определяться размер обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей. Федеральный закон «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предоставляет возможность
не применять обеспечение для декларанта и таможенного представителя при
соблюдении определенных условий [2]. Данные меры дают возможность
участникам
внешнеторговой
деятельности
избежать
лишних
бюрократических барьеров и затрат.
Вместе с тем, в рамках дополнительной проверки таможенной
стоимости остаются проблемы, связанные с определением размеров
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. В частности,
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таможенным законодательством ЕАЭС не предусмотрены ограничения по
определению размеров обеспечения обязательств, при этом обеспечение в
разы превышает сумму подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов.
Процедура выбора основы для расчета обеспечения (например, стоимости
идентичных либо однородных товаров) отдана в полное распоряжение
должностному лицу таможенного органа.
Подводя итог по вышеназванным проблемам, необходимо разработать
комплекс мер по регулированию порядка расчета и уплаты обеспечения
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, а именно:
– автоматизировать процесс определения размера обеспечения в целях
сведения к минимуму участия в этой цепочке должностного лица
таможенного органа;
– осуществить мониторинг работы таможенных органов по
определению размеров обеспечения со стороны ФТС России с целью
выявления случаев существенного завышения размеров обеспечения;
– разработать предельные значения размеров обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов по сравнению с
фактически подлежащими уплате (например, размер обеспечения не должен
превышать 20% от сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате)
[7].
Во-вторых, пассивное отношение со стороны участников ВЭД к
совершенствованию таможенного законодательства влечет за собой
«пробелы» в новых законопроектах и нормативно-правовых актах.
Проблема заключается в том, что достаточно большое количество
организаций выражают недовольство в отношении существующих
требований, хотя могли бы проявить инициативу, тем самым повлияв на
ситуацию, но не делают этого. Разрешить это положение поможет создание
условий для сотрудничества государства и бизнеса, которые заключается в
проведении тренингов и повышении квалификации и профессионализма
работников.
Другой стороной такого взаимодействия может быть
воспитание молодых профессионалов со специализироваными знаниями в
данной области. В современных реалиях быстро развивающихся и
меняющихся тенденций, молодое поколение имеет возможность активно
вкладывать в себя правовые знания и навыки, что впоследствии поможет
российскому бизнесу выйти на качественно новый уровень [3].
В-третьих, подтверждение таможенной стоимости с учетом
применения таможенными органами «профилей риска» также относится к
ряду проблем. На практике стоимость товаров может меняться, в том числе в
сторону уменьшения себестоимости продукции, но таможенные органы
расценивают данное понижение как необоснованное и требуют
предоставление сертификата происхождения товара для того, чтобы
контролировать достоверность заявленной декларантом таможенной
стоимости. Решением данной проблемы может стать усовершенствованные
таможенные базы, например, разделить вопросы выпуска товара и уплаты
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таможенных пошлин, налогов и законодательно закрепить адекватные
сроки, в течение которых таможенный орган будет обязан вынести решение
по внесению изменений в декларацию на товары и срок возврата
таможенных пошлин, налогов.
Подводя итог, в заключение стоит заметить, что вышеперечисленные
проблемы носят далеко не исчерпывающий характер. В России
законодательство о таможенном регулировании имеет ряд проблем, но еще
больше проблем возникает в практическом применении этого
законодательства и в техническом исполнении его требований.
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Annotation. The market economy of modern Russia and its subjects can
carry out the successful development only in case of parallel course of the
processes directed on strengthening of civil society on the basis of superiority of
norms of the right. The author of the article points out that the tax administration
is designed to ensure compliance with the necessary balance of interests of both
the state and taxpayers. The work focuses on the fact that the implementation of
control over the observance of tax legislation by taxpayers is a Central element of
tax administration of any subject of the Russian Federation, including the Omsk
region. The budget of the subject of the Federation is designed to provide tasks
and functions related to the subjects of jurisdiction of the subject of the
Federation, so it is of particular importance not only to have an effective tax
system, but also to monitor the receipt of taxes of the subject of the Russian
Federation.
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Russian Federation, tax payments.
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Налоги как основной источник образования государственных
финансов через изъятие в виде обязательных платежей части общественного
продукта известны с незапамятных времен. Причем налогообложение как
элемент экономической культуры свойственен всем государственным
системам как рыночного, так и нерыночного типа хозяйствования. В связи
с этим о налогообложении можно говорить как о феномене человеческой
цивилизации, как о её неотъемлемой части.
Налоги - это неотъемлемый элемент любого государства, поскольку
именно
налоги
являются
основным
источником
финансового
обеспечения его деятельности. Система налогообложения обеспечивает
эффективное перераспределение финансовых ресурсов в государстве, а
также является средством регулирования экономики, осуществления
структурной и социальной политики. В последние годы доля национальных
налоговых доходов в ВВП развитых стран составляла от 34 до 55% [2].
Для экономики современной России одной из самых актуальных
проблем является повышение эффективности функционирования налоговой
системы [4, с. 674]. И на сегодняшний день нашему государству для того,
чтобы поддержать оптимальный уровень дефицита бюджета Российской
Федерации нужно продолжать необходимые преобразования, направленные
на совершенствование внутренних механизмов функционирования
экономики, где особое место отведено налоговой политике.
Важно понимать то, что применение налогового метода для
формирования финансовых ресурсов непосредственно предполагает
аккумулирование денежных средств, которые призваны с финансовой
стороны обеспечивать деятельность органов государственной власти и (или)
органов местного самоуправления в форме денежных платежей (налогов)
юридических и физических лиц на обязательной, принудительной и
безвозмездной основах [6, с. 9]. Однако здесь важно учесть интересы всех
субъектов: предпринимателей, домохозяйств и в целом государства [7, с.
125]. В случае нарушения «гармонии» данных интересов велика вероятность
возникновения неблагоприятных последствий. Вот почему следует
совершенствовать, прежде всего, качественные, а не количественные
характеристики налогового механизма.
Следует отметить тот факт, что обеспечение эффективного
функционирования налоговой системы в любой стране, в том числе и в
России, зависит от качества управления ею. В связи с чем, налоговое
администрирование следует рассматривать как органическую часть
управления налоговой системой [5, с. 91].
В качестве основных элементов налогового администрирования
выделим следующие: проведение контроля за тем, насколько
налогоплательщики соблюдают налоговое законодательства; контроль за
реализацией и исполнением налогового законодательства налоговыми
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органами; организационное, методическое и аналитическое обеспечение
контрольной деятельности [1].
На сегодняшний день проблема реализации управления на уровне
любого из субъектов РФ и реализации местного самоуправления включает в
себя множество разнообразных вопросов, в том числе актуальными остаются
вопросы, непосредственно связанные с налоговым администрированием на
региональном и местном уровнях. Указанное послужило основой для
постановки цели данной статьи: изучение отдельных аспектов
администрирования налоговых поступлений в бюджет на примере Омской
области.
Для решения поставленной цели был использован комплекс методов
исследования, включающий: обзорно-аналитический метод, позволяющий
изучить и проанализировать по библиографическим источникам состояние
исследований по данной теме; метод статистического и многомерного
анализа данных, позволяющий выявить и проанализировать количественные
показатели, обобщить их, привести в систему и выявить скрытые в них
закономерности.
Прежде всего, опишем текущую ситуацию поступлений в областной
бюджет Омской области за первое полугодие 2018 года налогов и сборов,
администрируемых налоговой службой. Так в целом было зачислено более
24 млрд рублей. Это цифры без учета акцизов на алкогольную продукцию,
бензин, дизельное топливо и моторные масла.
Анализ статистических данных Федеральной налоговой службы,
сформированных в отчете по субъекту РФ позволил сделать вывод о том, то
с учетом изменений, произошедших с 1 января 2018 года в отношении
порядка распределения акцизов на крепкий алкоголь в соответствии с
изменениями в статистической налоговой отчетности в целом уровень
зачислений в бюджет Омской области увеличился на 5,8%. Указанное на 1,5
млрд рублей ниже, если вести сравнение с аналогичным периодом 2017
года. отметим, что без учета акцизов на алкоголь поступления в бюджет
нашей областной фактически возросли на 1,5%, что составило 0,4 млрд руб.
Что касается поступлений в бюджет Омской области налогов и сборов
за период январь – июнь 2018 года, то он немногим более чем на 90%
сформирован следующими налогами: налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) - 36,3%, налог на прибыль - 31,4%, акцизы на подакцизные товары
(исключая крепкий алкоголь) - 11,9%, в том числе акцизы на пиво - 11,6%,
налог на имущество - 11,5% [3].
Изучение фактической информации по теме исследования показало
наличие положительной динамики по следующим налогам, если сравнивать
их с аналогичным периодом 2017 года: НДФЛ на 13,3% (1 млрд рублей);
налог на имущество организаций – на 10,8% (0,3 млрд рублей); акциз на
пиво - 3,9% (0,1 млрд рублей) [3].
Необходимо обратить внимание на то, что введение нового порядка
распределения акцизов на доходы бюджета Омской области 2018 года не
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оказало отрицательного влияния, так как наш регион в полной мере оказался
защищенным от возможного резкого снижения поступлений акцизов
вследствие сокращения объемов производства крепкого алкоголя.
В рамках настоящей статьи автор посчитал необходимым затронуть
отдельные аспекты налогового администрирования налогоплательщиков,
осуществляющих ВЭД, учитывая то, что в августе текущего года, в УФНС
России по Омской области прошли публичные обсуждения вопросов,
затрагивающих особенности применения
налоговыми органами
правоприменительной практики при проведении контрольно-надзорной
деятельности. Здесь обсуждались актуальные проблемы налогового
администрирования тех налогоплательщиков, которые осуществляют
внеэкономическую деятельность, а также были озвучены вопросы в
отношении проведения камерального и выездного контроля обозначенной
сферы при взаимодействие с таможенными органами.
Изучив результаты встречи, следует отметить то, что по данным за 1
квартале 2018 в Омской области внешнеторговый оборот в года составил
около 280 млн долларов США. Сравнивая данные с аналогичным периодом
2017 года, показатель выше на 33 млн долларов США (13,4%). Что касается
числа участников ВЭД, то также в 1 квартале 2018 года все внешнеторговые
операции были осуществлены 636 участниками, в том числе это 415
экспортеров и 280 импортеров. Благодаря их деятельности произошло
увеличение налоговой база по экспорту на 2,4 (13%). Возросла также и доля
экспорта в общей структуре продаж также возросла с 18,3 млрд рублей до
20,7 млрд рублей [3].
Мы выяснили, что рост налоговой базы по экспорту обусловлен
преимущественно, увеличением поставок технического углерода, что
составило 1,5 млрд рублей или 30%, а также синтетического каучука и
углеводородного газа на 1,2 млрд рублей (72%). Поставки пшеницы и
ячменя увеличились в 6 раз (на 757 млн рублей), а полипропилена на 403
млн рублей (42%).
Что касается вопроса определения в 1квартале 2018 года ведущих
торговых партнеров в Омской области, то ими стали следующие страны:
Казахстан, Алжир, Китай Нидерланды и Турция.
Данные налоговой отчетности позволили сделать вывод о том, что 48
омских налогоплательщиков заявили реализацию работ(услуг) за пределы
нашей страны, в стоимостных показателях их деятельности была
осуществлена на общую сумму почти 1,3 млрд рублей. Сравнение данного
показателя с аналогичным периодом предыдущего года указывает на его
увеличение на 58%, что составило 466 млн рублей.
Рассматриваемые публичные слушания интересны тем, что там
обсуждались важные вопросы организации совместной работы налоговых и
таможенных органов по Омской области в рамках их информационного
взаимодействия, а также проведения различных совместных контрольных
мероприятий. Вся информация, которая поступает из таможенных органов,
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необходима для подтверждения факта осуществления налогоплательщиком
внешнеэкономической деятельности. Ее значение в том, что она
используется при проведении выездных и камеральных проверок.
Отметим тот факт, что за 2016 год в нашем регионе было проведено
678 камеральных налоговых проверок. В результате бюджет в Омской
области дополнительно было начислено в 144 млн рублей. В следующем
2017 году число поверок увеличилось и составило 986. Это были налоговые
проверки организаций и физических лиц, по результатам которых также в
бюджет поступило 106 млн рублей, что в сравнении с 2016 годом больше в
1,5 раза.
Рассматривая данные скоординированных контрольных мероприятий с
таможенными органами в 1 полугодии текущего года в была проведена пока
что 1 выездная налоговая проверка. Однако по ее результатам в бюджет
Омской области доначисление составило 13,5 млн рублей.
Таким образам по результатам исследования сделан вывод о том, что в
целом состояние налогового администрирования, рассматриваемое наряду с
характеристикой налогового законодательства и уровнем налоговой
нагрузки на организации и физические лица как качество деятельности
налоговых органов по налоговому контролю – это важнейший критерий,
позволяющий оценить конкурентоспособность налоговой системы каждого
субъекта и в целом РФ.
При
этом
непосредственной
задачей
данного
налогового
администрирования
в
условиях
непрерывных
экономических
преобразований заключается в осуществлении оперативного реагирования
на возникновение различных изменения в экономических и налоговых
отношениях.
Изучив данные налоговой отчетности в Омской области по
результатам 1 квартала 2018 года мы увидели, что наблюдается
положительная динамика по отдельным по налогам. Однако важно следить
за полнотой и своевременность поступления налоговых платежей в
региональный бюджет, так как их недопоступление может сигнализировать
о наличии серьезных проблем. В целом администрирование налоговых
поступлений позволяет выявить возникновение противоречий и по
результатам принять соответствующие меры по изменению структуры и
функций налоговых органов, а также направлений налоговой политики и
методических основ налогообложения [8, с. 133].
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INFORMATION AND COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE
STRUCTURE OF THE PERSONALITY OF A TEACHER IN THE FIELD
OF DESIGN.
Аннотация: В данной статье рассмотрена информационнокоммуникативная компетентность в структуре личности педагога в
области дизайна. Выделены три интегрированных компонента входящих в
структуру образовательной деятельности, будущих преподавателей в
области дизайна. Определены компетенции входящие в состав
информационно-коммуникативной компетенции согласно ФГОС.
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Изучение
исследовательских
работ
отечественных
ученых
(А.А. Ахаян, М.Ю. Богданова, Е.А. Востриковой, Е.К. Хеннер и др.),
которые
посвященны проблемам
информационно-коммуникативной
компетентности, сделан вывод, что при формировании данной
компетентности необходимо учитывать индивидуальную специфику
деятельности определенной личности, в нашем диссертационном
исследовании – деятельности будущего преподавателя в области дизайн
[1,2,3,4].
Подготовку
специалистов
по
специальности
44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) ведут 83 учебных заведения, а с
2011-2012 учебного года осуществляют подготовку бакалавров и магистров
по направлению подготовки 05.10.00 Профессиональное обучение (по
отраслям).
Педагог профессионального обучения в области дизайн получает
специфическое структурированное образование, состоящее из трех
интегрированных компонентов, представленных на рисунке 1.
Преподаватель в области дизайн
Психолого-педагогическая
подготовка 27%

Отраслевая
подготовка
60%

Подготовка по
рабочей профессии
13%

Рис.1. Системное образование преподавателя в области дизайн.
Характерной особенностью психолого-педагогической подготовки является
то, что выпускник владеет навыками самостоятельного проектирования
учебно-образовательных предмета, составления его содержания и
разработки методики обучения по этому предмету. Специфика подготовки
педагога в области дизайн заключается в умении организовывать и
осуществлять отраслевое обучение учащихся на принципах сочетания его с
производительным трудом без ущерба для образовательного процесса. При
осуществлении функций специалиста производственного обучения,
преподаватель должен иметь уровень квалификации по рабочей профессии,
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который превышает за планируемый для выпускников начального
профессионального обучения [5].
На основе анализа индивидуальных характеристик деятельности будущего
педагога в области дизайн, специалисту недостаточно владеть
определенным количеством знаний, необходимо уметь приспосабливаться к
новым веяньям и тенденциям в области своей профессиональной
образовательной деятельности, самостоятельно заниматься поиском
информации, а также использовать ее в соответствии с уровнем развития
науки и техники. Из этого следует что, основной задачей профессиональнопедагогической подготовки является формирование внешних условий, входе
которых
происходит
становление
личности,
необходимое
для
профессиональной деятельности.
Информационно-коммуникативная
компетентность
будущих
преподавателей в области определяется нами как качество профессионала,
формирующееся на протяжении всей профессиональной деятельности,
главным условием которого является формирования и наличие условий для
практического применения знаний, умений и навыков работы в сфере ИКК в
ходе решения педагогических задач.
На основе анализа структуры личности преподавателя в области дизайн,
обоснованной В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых и др. [5], и государственного
образовательного высшего профессионального образования по направлению
подготовки «Профессиональное образование (обучение по отраслям)» [6]
определим структуру информационно-коммуникативной компетентности
будущего преподавателя в области дизайн. Компетентность является
совокупностью компонентов в системе личности педагога в области дизайн,
которая
связана
между
собой
разнообразными
способами,
«пронизывающими» личность на определенных уровнях в зависимости от
вида компетентности, а также ее структурного содержания (компетенций).
Подобно всем структурным компонентам личности, информационнокоммуникативная компетентность не поддается в полной мере
эмпирической фиксации. ИКК компетентность выступает в качестве
нововведения в системе личности преподавателя в области дизайн, которое
позволяет ей продуктивно осуществлять свои функции, проявлять свою
субъективность, а также успешно реализовываться в различных ситуациях
жизнедеятельности в контексте информационно-коммуникативной
деятельности и параллельно развивать способность личности к
взаимодействию с самим собой и с окружающим миром (рисунок 2). При
этом диалогичность рационального и иррационального, социального и
индивидуального, саморазвития и взаимодействия с социумом, интроверсии
и экстраверсии, личностных мотивов и внешних будет считаться
основополагающих характеристик ИК компетентности.
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Направленность
личности

Профессиональная
компетентность

Информационно-коммуникативная
компетентность
Психологофизиологические
свойства

Профессионально
важные качества

Рис.2. Информационно-коммуникативная компетентность в структуре
личности педагога в области дизайн.
Согласно Федеральному Государственному Образовательному
Стандарту по профилю подготовки 44.03.04 бакалавриат (образование по
отраслям), информационно-коммуникативная компетенция у студентов на
базе прохождения цикла дисциплин «графический дизайн», формируется
при усвоении групп компетентностей, а именно, общекультурные
компетенции,
профессиональные
компетенции.
Таким
образом,
компетентностный подход позволил нам представить информационнокоммуникативную компетентность будущего преподавателя в области
дизайн, как совокупность определенных компетенций [6], которые
формируются, актуализируются и активизируются в педагогической
деятельности, в процессе осуществления образовательных ситуаций.
Представим в виде таблицы все перечисленные компетенции их
составляющие, которые, по нашему мнению, буду формировать у студентов,
на протяжении всего образовательного процесса информационнокоммуникативную компетентность.
Таблица 1
Компетенции, входящие в состав информационно-коммуникативной
компетентности будущего преподавателя в области дизайн
(направление подготовки «Графический дизайн»)
ФГОС ВПО по направлению
ФГОС ВПО Специальность – профиль
подготовки 44.03.04
графический дизайн
Профессиональное
Квалификация – профессиональное обучение
обучение (по отраслям)
(графический дизайн)
(квалификация (степень)
«бакалавр»)
1
2
Общекультурные
Преподаватель в области дизайн должен:
компетенции (ОК)
- способностью к коммуникации быть способен:
в устной и письменной формах – проводить теоретические и экспериментальные
на русском и иностранном исследования
использования
современных
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языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия
(ОК-4)
- способностью работать в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-5);

компьютерных технологий в образовательном
процессе;
– оценивать
эффективность
компьютерных
обучающих систем, а также систем дистанционного
обучения
знать и уметь использовать:
– базовые
понятия
пакетных
программных
продуктов, предмет и основные методы графического
дизайна,
закономерности
протекания
информационно-коммуникативных
процессов
в
искусственных
системах,
принципы
работы
технических и программных средств в системах
графического дизайна;
– существующие информационные источники для
выполнения эскизных макетов дизайн-проекта,
организации
рабочего
пространства,
баз
теоретических знаний, для подбора баз материалов,
используемых в работе;
- идеологию объектно-ориентированного выполнения
графического дизайн-проекта
уметь:
– работать в растровой и векторной графике;
– использовать пакеты программных продуктов,
компьютерные и коммуникативные технологии в
образовательном процессе;
– применять программные продукты графического
дизайна в научных исследованиях, экспериментах,
при обработке результатов экспериментов;
– использовать пакеты программных продуктов,
компьютерные и коммуникативные
– технологии для международных обменов научнометодическими и организационными достижениями

Профессиональными (ПК)
Учебно-профессиональная
деятельность:
– способен
анализировать
профессиональнопедагогические ситуации (ПК-5)

Преподаватель в области дизайн должен:
иметь представление:
– о современном
состоянии, тенденциях и
перспективах развития в области графического
дизайна;
– о структуре и организации различных видов
компьютерных и коммуникативных технологий в
системе образования;
– об автоматизации обучающих комплексов и их
моделировании
быть способен:
– проектировать
модели
дизайн-проектов,
предназначенные
для
использования
в
образовательном процессе, на основе существующих
пакетов программных продуктов;
– создавать
графические
дизайн-модели
для
интерактивных обучающих систем;
– организовать рабочее пространство и осуществить

Научно-исследовательская:
– готов к поиску, созданию,
распространению, применению
новшеств
и
творчества
в
образовательном процессе для
решения
профессиональнопедагогических задач (ПК-13)
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Образовательнопроектировочная
деятельность:
- готовностью к проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач
(ПК-19)

Организационнотехнологическая деятельность:
готов
к
адаптации,
корректировке и использованию
технологий в профессиональнопедагогической
деятельности
(ПК-29)
- готовностью к организации
деятельности обучающихся по
сбору портфеля свидетельств
образовательных
и
профессиональных достижений
(ПК-30)

Обучение по рабочей профессии:
способностью
выполнять
работы
соответствующего
квалификационного уровня (ПК32)

подбор эскизных и аналоговых моделей для
последующей работы;
знать и уметь использовать:
– основные
модели,
методы
и
средства
информационных и коммуникативных технологий и
способы их применения для реализации задач в
предметных областях;
– современные пакеты программных продуктов,
которые используются при выполнении дизайнпроекта;
– методы моделирования при исследовании и
проектировании дизайн-проектов;
– современные
технологии
создания
дизайнпроектов;
уметь:
– разрабатывать комплексы дидактических средств
обучения и адаптировать их к реальным условиям
учебного процесса в образовательных учреждениях;
– применять
инструментальные
средства
компьютерной графики и коммуникативного диалога
в учебном процессе;
– применять пакеты программных продуктов в
учебном процессе;
– пользоваться
методиками
выбора
для
индивидуально-личностного
определения
видов
графических дизайн-проектов и использования
программных
продуктов
относительно
установленных видовых графических форм;
– проектировать модели дизайн-проектов, создавать
тестирующие задания для контроля знаний;
– выбирать виды коммуникативных актов и
применять их в образовательном процессе;
– использовать пакеты программных продуктов при
проектировании дизайн-макетов, моделировании и
организации образовательного процесса;
– создавать
наглядные
дизайн-проекты
для
усовершенствования учебного процесса;
– работать
в
редакторских и
издательских
программных системах;
– создавать готовые дизайн-проекты;
владеть:
– рабочей профессией

Данный подход реализует взаимосвязь образования и рынка труда
(направление подготовки «Профессиональное образование (обучение по
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отраслям)» и ориентирует на внедрение в образовательный процесс
проблемные ситуации, ориентированные на практическую деятельность.
Выпускник по направлению подготовки «Профессиональное
образование (обучение по отраслям)» обязан владеть общекультурными
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями [6]. Из этого следует, ИК
компетентность преподавателя в области дизайн можно представить в виде
структурированной модели, состоящей из двух блоков: «общекультурный» и
«профессиональный». Данная структура дает возможность выявить
компетенции, которые входят в состав информационно-коммуникативной
компетентности личности будущего педагога в области дизайн (таблица 1),
которые непосредственно формируются в ходе решения профессиональных
задач средствами информационно-коммуникативных технологий. Именно
этим данная компетентность отличается от ИК компетентности учителя или
других специалистов.
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Информатика - это изучение математических алгоритмов и процессов,
которые взаимодействуют с данными и могут быть представлены в виде
данных и в виде программ. Это позволяет использовать алгоритмы для
манипулирования, хранения и передачи цифровой информации.
Информатик изучает теорию вычислений и практику проектирования
программных систем.
Самые ранние основы того, что стало бы информатикой,
предшествовали изобретению современного цифрового компьютера.
Машины для вычисления фиксированных числовых задач, таких как счеты,
существовали с древности, помогая в вычислениях, таких как умножение и
деление. Алгоритмы выполнения вычислений существовали с древних
времен, еще до разработки сложного компьютерного оборудования.
В 1940-х годах, когда были разработаны новые и более мощные
вычислительные машины, термин «компьютер» стал относиться к машинам,
а не к их человеческим предшественникам. Когда стало ясно, что
компьютеры могут использоваться не только для математических
вычислений, область компьютерных наук расширилась для изучения
вычислений в целом. В 1945 году IBM основала Научно-вычислительную
лабораторию Уотсона в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
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Отремонтированный братский дом на западной стороне Манхэттена был
первой лабораторией IBM, посвященной чистой науке. Лаборатория
является предшественником исследовательского подразделения IBM,
которое сегодня управляет исследовательскими центрами по всему миру. В
конечном счете, тесные отношения между IBM и университетом
способствовали появлению новой научной дисциплины, когда Колумбия
предложила один из первых академических кредитных курсов в области
компьютерных наук в 1946 году.
Информатика начала создаваться в качестве отдельной академической
дисциплины в 1950-х и начале 1960-х годов. Первая в мире программа
получения степени информатики, Кембриджский диплом по информатике,
началась в компьютерной лаборатории Кембриджского университета в 1953
году. Первая программа по информатике в Соединенных Штатах была
образована в Университете Пердью в 1962 году. С тех пор как стали
доступны практические компьютеры, многие компьютерные приложения
стали самостоятельными областями изучения.
Время
значительно
улучшило
удобство
использования
и
эффективность вычислительных технологий. В современном обществе
наблюдается значительный сдвиг пользователей компьютерных технологий
- от использования только экспертами и профессионалами до почти
повсеместной пользовательской базы. Первоначально компьютеры были
довольно дорогими, и для их эффективного использования требовалась
некоторая гуманитарная помощь, в том числе со стороны профессиональных
компьютерных операторов. Поскольку внедрение компьютеров стало более
распространенным и доступным, для общего пользования потребовалась
меньшая помощь со стороны людей.
Но не смотря на многие плюсы информатики есть ещё один минус это
- проблема «виртуальной реальности».
Виртуальная реальность - это высокоразвитая форма компьютерного
моделирования, которая позволяет пользователю компьютера погрузиться в
модельный виртуальный мир и непосредственно действовать в нём в
реальном времени, симулируя зрительные, слуховые, осязательные и
моторные ощущения. Виртуальная реальность открывает новые
возможности и перспективы использования компьютеров практически во
всех сферах человеческой деятельности: производстве, торговле, медицине,
науке и искусстве, образовании, индустрии развлечений. Так, например,
строительная компания может использовать программное обеспечение,
позволяющее
заказчикам
виртуально посетить образ
будущего
архитектурного сооружения еще задолго до начала строительства.
Второй подход наделяет виртуальную реальность особыми
артефактными свойствами. Пространственно-временные процессы не
связаны жестко однозначно фундаментальными и физическими
постоянными, они могут быть проявлены в большом количестве измерений,
могут нарушать порядок времени. Технически это реализуется средствами
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мультимедиа, например, в виде эффектов стоп-кадра, замедления, ускорения
или, например отсутствием статуса абсолютной изменчивости в движении.
Развитие может быть инверсионно, то есть может быть обращено вспять.
Многообразие взаимодействий в такой виртуальной реальности может
проявлять свойства, нетипичные в условиях привычной нам земной
реальности.
Развитие систем, использующих эффект виртуальной реальности,
создает новые социальные, психологические и философские проблемы из-за
возможности манипуляции сознанием и подсознанием человека в таких
системах. Несмотря на то, что для большинства людей виртуальная
реальность пока воспринимается только на уровне компьютерных игр, даже
в этой сфере становится возможным реализовывать манипуляции
общественным сознанием и негативом здесь может являться культ насилия.
Кроме этого, серьезной проблемой становится зависимость нахождения в
виртуальной реальности. До сих пор до конца не изучено, каким
воздействиям подвергается человек при продолжительном погружении в
виртуальную реальность.
К разновидностям виртуальной реальности в широком смысле относят
и бытие пользователей в социальных сетях. По своей сути проблема
виртуальной реальности упирается в вопрос об определении
онтологического статуса виртуальной реальности. Широкое развитие
социальных сетей усиливает разобщенность общества. Человек, проводящий
огромное количество времени в социальных сетях, погружается в
«социальную виртуальную реальность». Данная проблема хорошо известна
современным психологам, и проблемы виртуальности уже оформились в
целый комплекс самостоятельных задач психологической науки. Ведь
очевидно, что виртуальная реальность тесно связана с психологическими
характеристиками личности, она представляет собой «другую реальность», в
которой обнаруживается свобода человеческих мотиваций и образуются
принципиально новые возможности свойства. Психологи изучают
личностные цели моделирования виртуальной реальности, выделяя в
качестве приоритетных: состояние удовлетворенности, компенсацию
эмоциональных или ментальных потерь, поиск смыслов в условиях
воображаемого диалога и др.
Очевидно, что проблемы виртуальности нуждаются в философской
рефлексии. Необходим теоретический анализ основных свойств
виртуального бытия, исследование уникальных особенностей этого
феномена, его роли и влиянии на жизнь как отдельного индивидуума, так и
обществ в целом. Направление данных исследований представляется
чрезвычайно востребованным и актуальным.
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Информационная безопасность в обществе начала XXI века
представляет собой весьма актуальную социальную проблему как в
научном, так и в управленческом аспекте. Высокие скорости социальных
изменений детерминируют масштабные изменения в социуме, вследствие
чего риск и неопределенность выходят на первый план.
Проблема защиты информации с момента появления до современного
состояния прошла длительный и во многом противоречивый путь в своем
развитии. Изначально существовало два направления решения задачи
поддержания конфиденциальности: использование криптографических
методов защиты информации в средах передачи и хранения данных и
программно-техническое разграничение доступа к данным и ресурсам
вычислительных систем. При этом стоит учесть, что в начале 80–х годов
компьютерные системы были слабо распределенными, технологии
глобальных и локальных вычислительных сетей находились на начальной
стадии своего развития, и указанные задачи удавалось достаточно успешно
решать.
Словосочетание "информационная безопасность" в разных контекстах
может иметь различный смысл. Термин "информационная безопасность"
используется в широком смысле. Под информационной безопасностью
понимается состояние защищенности интересов в информационной сфере,
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности,
общества и государства.
Интересы личности в информационной сфере заключаются в
реализации конституционных прав человека и гражданина:
• на доступ к информации,
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• на использование информации в интересах осуществления не
запрещенной законом
деятельности,
физического,
духовного
и
интеллектуального развития,
• в защите информации, обеспечивающей личную безопасность.
Интересы общества в информационной сфере заключаются:
• в обеспечении интересов личности в этой сфере,
• упрочении демократии,
• создании правового социального государства,
• достижении и поддержании общественного согласия.
Интересы государства в информационной сфере заключаются:
• в создании условий для гармоничного развития информационной
инфраструктуры,
• в реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина
в области получения информации и пользования ею в целях обеспечения
незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной
целостности, политической, экономической и социальной стабильности,
• в безусловном обеспечении законности и правопорядка,
• в развитии равноправного и взаимовыгодного международного
сотрудничества.
Обращаясь к содержательной сути понятия «информационная
безопасность», стоит отметить, что в научной литературе представлено
немало вариантов ее трактовки. Так, М.Ю. Захаров рассматривает
информационную безопасность как «качество информационной сферы,
позволяющее гарантировать гармоничное развитие информационнокогнитивных процессов, их взаимосвязь с другими компонентами
устойчивого развития, а также защиту от них социальных субъектов, которое
создало бы социуму информационные условия для выживания и
дальнейшего прогрессивного развития».
В свою очередь, Н.К. Воронович понимает под информационной
безопасностью в современное время эффективное действие механизмов
контроля и социального управления системой средств массовой
коммуникации (включая глобальную компьютерную сеть), вследствие чего
возникает состояние защищенности информационно-коммуникационного
пространства на микро- и макроуровнях, обеспечивающее гармоничное
развитие личности, общества и государства в условиях распространения
техник агрессивного массово-коммуникативного воздействия.
По мнению А.А. Тер-Акопова, информационная безопасность
представляет
собой
«состояние
защищенности
информации,
обеспечивающей жизненно важные интересы человека. Поскольку
информация является единственным способом восприятия и взаимодействия
человека с окружающим миром, то она одновременно является уникальным
средством воздействия (потенциального или реального) на поведение самого
человека и его личностную безопасность, а потому подлежит тщательному
правовому регулированию и контролю со стороны общества и государства».
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Н.И. Бусленко рассматривает информационную безопасность как
«состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации
в
информационной
сфере,
определяющихся
совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства». Вместе с
тем, современные исследователи обращают внимание на тот факт, что
информационная безопасность невозможна как реализованный проект без
целостного понимания глобальных информационных процессов.
Следует также отметить, что отдельные сферы деятельности
(банковские и финансовые институты, информационные сети, системы
государственного управления, оборонные и специальные структуры)
требуют специальных мер безопасности данных и предъявляют
повышенные требования к надежности функционирования информационных
систем в соответствии с характером и важностью решаемых ими задач.
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Следует ли рассматривать общество как самоорганизующуюся
(«аутопоэтическую») систему? Если да, каковы последствия этого подхода
для социологической теории? Концепция парадигм предоставила
социологии науки ментальную модель для понимания самоорганизации как
агента на сверхиндивидуальном уровне. В социологии научного знания эта
«аномалия» в социологическом теоретизировании была разработана с
использованием различия между рефлексивным и предметным дискурсами
необходимые
для
того,
чтобы
социальная
система
стала
самоорганизующейся
с
точки
зрения
коммуникации.
«Взаимопроникновение» по действию можно затем проанализировать с
точки зрения структурных и операционных связей системы социальной
коммуникации.
«Самоорганизация»
представляет
собой
математически
конкретизируемое понятие с корнями в неравновесной термодинамике
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(например, Prigogine and Stengers 1979/1984) и нейрофизиологии (например,
Maturana 1978). Эта концепция была также метафорически введена в
теоретизирование об обществе Никласом Луманом и с тех пор используется
более широко. В теории самоорганизации явления макроуровня,
производимые единицами нижнего уровня, могут взять на себя управление.
Однако если социальные системы следует рассматривать как причины
изменений, эта точка зрения противоречит основному предположению в
большинстве современных социологий, а именно то, что социальные
изменения должны объясняться с точки зрения или, по крайней мере, со
ссылкой на человеческий фактор.
Известный ученный в этой области Кун предложил понять развитие
наук с точки зрения парадигм. Он описал парадигмы как исторически
возникающие из кризисов в общении. После ее создания парадигма
начинает организовывать науку как с точки зрения соответствующих
коммуникаций и познаний, так и с точки зрения основных сообществ. На
самом деле, парадигма, кажется, запускает процесс к эволюции с участием
системы когнитивной науки, соответствующего дискурса и сообщества.
Ученые, работающие по специальности, все чаще уступают место
дальнейшему развитию парадигмы ценой потери своих билетов. В конце
концов, парадигмы могут снова впасть в кризис и распасться, когда они
проигрывают конкуренцию с альтернативными парадигмами на
сверхиндивидуальном уровне.
Концепция парадигм предоставила социологии науки - и в других
областях - ментальную модель для понимания самоорганизующихся
социальных систем на сверхиндивидуальном уровне. Но как
сверхиндивидуальная структура может контролировать социальные
действия? Как можно придать такой теории социологическое значение?
Является ли парадигма только метафорой, полезной в реконструкции?
Является ли «самоорганизация» только метафорой со ссылкой на метафору
«парадигмы»?
В целом, дискурсивные метафоры можно обобщить до эмпирических
гипотез, поднимая такие вопросы, как «в какой степени» или «за какой
период времени», можно ожидать, что метафорическое описание
предоставит нам соответствующее представление данных. Например, можно
проанализировать науки относительно степени, в которой их развитие
руководствовалось
парадигмами.
Аналогичным
образом,
вопрос
исследования должен состоять не в том, является ли «самоорганизация»
полезной метафорой для описания функции парадигм, а в том, можно ли
указать условия для надиндивидуальной системы, которая будет вести себя
таким «самоорганизующимся» способом. Следовательно, сначала мы
должны указать более общие условия для любой системы, которая будет
считаться «самоорганизующейся», а затем поднять дополнительный вопрос
об условиях, при которых этот механизм может действовать на
надиндивидуальном уровне, то есть в социальной системы.
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По дидактическим причинам начать с того, что предлагают читателю
иллюстрацию самоорганизующейся системы на примере человека как
самоорганизующейся системы. Затем распространят это на социальные
системы, уточнив, как социальные системы отличаются от биологических и
психологических систем, и разработав эту спецификацию для социологии
науки.
Сама операционная система человека определяет, что люди могут
есть, что люди видят, и как люди могут общаться с другими людьми или
внутри страны. Конечно, можно использовать инструменты, чтобы «видеть в
инфракрасном диапазоне». Но это не делает недействительным состояние
человека как данное во всех сообщениях и во всей обработке информации.
Кроме того, человек является функционально дифференцированной
коммуникационной системой, как внутренней, так и внешней. Мы не видим
ушами и не слышим глазами; мы не перевариваем легкими и не дышим
желудком. После определенной стадии развития в организме не осталось ни
одной клетки, которая не имела бы определенной функции, хотя все клетки
могут содержать всю генетическую информацию. Ячейки организованы в
коммуникационные сети, которые самостоятельно организуют свою
функцию для системы в целом. Частота работы органов контролируется
различными формами центральной памяти, организованной в нервной
системе.
Как только функция установлена, орган стабилизируется от
незначительных
повреждений,
то
есть
операция
является
самовоспроизводимой, хотя ее организация всегда может привести к
кризису, как на физиологическом, так и / или лежащем в основе клеточном
уровне. Орган должен быть не только на месте, но и должным образом
иннервироваться;
то
есть
функционирование
системы
требует
динамического управления нейронной сетью как другой функционально
дифференцированной системой, как только сложность превышает
определенные пороговые значения.
Важным моментом является то, что система работоспособна, если она
сообщает то, что должна сообщать, пока подсистемы выполняют свои
операции в нужные моменты времени и пока каждая подсистема
дополнительно самоконтролирует структурная организация со ссылкой на ее
деятельность. Любая самоорганизующаяся система будет продолжать
развиваться и демонстрировать жизненный цикл.
Хотя интуитивно легко понять понятие самоорганизации для единой
живой системы, сделать это намного сложнее для систем выше
индивидуального уровня.
Что это означает, что эволюционные модели применяются к
социальным системам? Что должно быть изменено с точки зрения понятий,
чтобы учесть большие сложности? Позвольте сначала отметить, что
концепция эволюции широко использовалась в социологии как метафора.
Метафора полезна, если она генерирует новый взгляд на изучаемые явления.
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Как отмечалось выше, можно ли считать эту точку зрения условно верной с
учетом имеющихся данных, можно оценить только в том случае, если
метафора превращается в эмпирическую гипотезу, которая определяет, чего
ожидать.
В биологии теория эволюции была развита до уровня предоставления
нам проверяемых гипотез. Без теории эволюции есть только таксономии
рыб, рептилий, деревьев. Теория эволюции предоставила нам
аналитическую схему для организации этих таксономий в соответствии с
логикой. Например, на основе теории эволюции можно указать
«недостающие звенья» со ссылкой на таксономические данные. Понятие
«недостающее звено» имеет смысл только для тех, кто сделал вывод, что
существует развивающаяся система, которую можно проследить в явлениях.
Поскольку теория эволюции рассматривает явления в теоретической
перспективе, эволюция является концепцией с гипотетическим статусом.
Эта гипотеза была впечатляюще подтверждена за последние сто лет.
Однако прямое применение теории эволюции к социальным системам
в «социальном дарвинизме» стало теоретической и политической
катастрофой. Если в социальных системах существуют общие
закономерности культурной эволюции, они не очевидны и, вероятно,
расходятся. Таким образом, существует не одна гипотеза, а набор гипотез
относительно социальной динамики. В качественной социологии эти
гипотезы также называют реконструкциями. Реконструкция - это линия,
которую аналитик проводит через данные, чтобы систематизировать их
отклонения во времени. Реконструкция работает задним числом и,
следовательно, является специфическим отбором со ссылкой на то, что
произошло, и приписывается аналитику.
Как отмечалось выше, идеальный случай этого процесса в науке был
назван Кун «парадигмой». Кун отметил что, как только новая парадигма
введена в действие, «старые парни» должны вымрут. Это означает, что их
тип общения больше не признается соответствующим, и, следовательно, они
больше не считаются членами соответствующего научного сообщества.
Обратите внимание на то, как разграничение элемента социальной
структуры, среди прочего, зависит от самоорганизующегося характера этой
коммуникационной системы.
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В течение многих веков происходила эволюция денежных средств.
Причинами изменения платежно-расчетных систем чаще всего служила
возможность сокращения транзакционных издержек, что привело из расчета
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золотом к чеканке монет, к появлению бумажных денег, а уже в 20 веке и к
возможности оплачивать и переводить денежные средства безналичным
путем. Развитие информационных систем уже напрямую ведет нас к отказу
от товарных денег и напрямую приводит нас к кредитным. Но как же в эту
логику можно отнести появление криптовалют? Фактически, криптовалюты
на сегодняшний день остаются одними из экзотических инструментов,
которые направлены не столько средством обращения национальной
валюты, сколько спекулятивным активом.
Открытие формы криптовалюты стало величайшим событием в
эволюции денег, прорывом в области технологий.
Криптовалюта – это виртуальные деньги, особый вид финансового и
платежного актива, который призван революционизировать финансовую
сферу. Единицей данной валюты является так называемый «coin», что в
переводе означает «монета». Особенностью данной денежной единицы
является шифрование данных, что прочно защищает криптовалюту и в тоже
время не подлежит дублированию.
Функционирование и выпуск криптовалют осуществляется с помощью
программы, установленной на множестве компьютеров по всему миру.
Основной функцией криптовалюты является вычисление сложнейших
математических вычислений и алгоритмов. Данной работой занимаются
непосредственно компьютеры пользователей, подключенных к интернету
независимо от местоположения.
Издержки, которые сопровождают работу криптовалют, сводятся к затратам
на воспроизведение компьютерных мощностей, необходимые для работы
блокчейн, а это в большей части электроэнергия. В конечном итоге, затраты,
которые обеспечивают функционирование расчетов в криптовалютах
должны определять их покупательную способность. В таком случае
криптовалюты не являются разновидностью «фиатных» денег, а
используются для характеристики процесса их эмиссии и являются в своих
расчетах точными.
Возникает спорный вопрос: а действительно ли криптовалюты являются
более дорогими, чем принятые традиционные валюты? Если рассмотреть
данный вопрос более подробно, мы опять же приходим к банковской
системе. Основная часть традиционных систем связана не с выпуском
бумажных денег, а с затратами, связанными с содержанием банковской
системы, в частности осуществления безналичных платежей. В тоже время
мы можем увидеть, что криптовалюта не нуждается ни банковских
операциях, ни в банках, как коммерческих, так и центральных. Но одно
остается неизменным - криптовалюты не отменяют действия и даже имеют
потребность в рынках кредита, в различных облигациях, акциях и в прочих
ценных бумагах.
Следовательно, можно прийти к выводу, что основанная на криптовалюте
денежная система была значительно дешевле, чем доминирующая
традиционная платежная система. Замена действующей платежной системы
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криптовалютой сегодня привела бык очень сокрушительным и важным
изменениям в современной экономической системе. Но такое изменение
понесло бы за собой как ряд положительных моментов, в плане сокращения
издержек, так и отрицательных. Остановимся более подробно на возможных
изменениях в возникшей денежной системе.
Во-первых, исчезнут все классические банковские системы, т. е. произойдёт
исчезновение из арсенала государства денежно-кредитной системы. Вовторых, криптовалюты имеют уникальную способность бесконечно
делиться. А в таких условиях снимаются различные пределы для снижения
уровня цен. Ну и наконец, в-третьих, использование криптовалют может
создавать серьезные проблемы для применения действующих систем
налогообложения, а возможность переноса «криминальных» денег сводится
к нулю.
Анализируя вышесказанное можно прийти к выводу, что в ближайшем
будущем на смену традиционных денег обязательно придут криптовалюты,
которые в последствии должны превратится из спекулятивного актива в
полноценное средство обращения. Но однозначно ответить на вопрос
временная форма денег или будущая форма денег сейчас достаточно
сложно. Но постепенное снижение волатильности биткоина дает
предпосылки для развития криптовалют. А для того, чтобы идти в ногу с
развивающими системе в России нужно уделять больше внимания на
развитие данных вопросов. Такое утверждение актуально на сегодняшний с
учетом опасности столкновения нашей страны с санкциями в денежной
сфере.
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В настоящее время все большее значение приобретает банковская
система государства, причем не только для предпринимательства, но также
и для простых граждан. Банковская система – это сеть учреждений, которые
предоставляют различные финансовые услуги. Эти учреждения несут
ответственность за эксплуатацию платежной системы, предоставление
займов, привлечение депозитов и помощь в инвестициях. Банковские
системы выполняют несколько различных функций, в зависимости от сети
учреждений. Например, платежные и кредитные функции в коммерческих
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банках позволяют людям вкладывать средства и использовать расчетные
счета и дебетовые карты для оплаты счетов или совершения покупок [8].
Они также могут помочь финансировать автомобили и дома. Для
сравнения, Центральный банк РФ, распределяет валюту и устанавливает
политику, связанную с ведением денежных средств. Инвестиционные банки
или системы проводят сделки или имеют дело с рынками капитала.
В Российской Федерации одним из основополагающих нормативноправовых актов в отношении банковской системы является Федеральный
закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, где
отмечены такие теоретическо-правовые положения, как, например [1]:
1. Банковская система РФ и правовое регулирование банковской
деятельности;
2. Банковские операции и другие сделки кредитной организации;
3. Органы управления кредитной организацией;
4. Государственная регистрация кредитных организаций;
5. Обеспечение стабильности банковской системы.
Одним
из
важных
показателей
работоспособности
и
функциональности банковской сферы является концепт ее развития. По
нынешнему состоянию банковской системы РФ можно сказать, что
Центробанк в 2017-2018 гг. значительно ужесточил требования,
предъявляемые к коммерческим банкам [3].
Но одним из элементов банковской системы в любой стране является
ее перспектива развития.
Прогнозы по развитию благоприятные, учитывая, что в 2018 году
международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по
российскому банковскому сектору со «стабильного» до «позитивного
уровня» [7]. Также эксперты отмечают, что в 2017-2018 гг. улучшилась
конъюнктура государственной поддержки российских банков и их
программ. Так, например, в Сбербанке имеется ипотека с параметром
государственной поддержки, которая предполагает сниженную процентную
ставку для семей, где в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 гг. родился 2-й или
3-й ребенок – тогда ставка будет 6% годовых, что действительно ниже, чем
предлагают
стандартные
ипотечные
программы
без
элемента
государственной поддержки [4].
Еще одной перспективой развития российской банковской системы
является переход ее на многоуровневность. Согласно инициативе ЦБ РФ все
имеющиеся банковские организации в стране разделяются на две категории
по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и
универсальные. Предполагается, что подобное нововведение позволит
снизить фактор неоднородности банковских организаций, согласно которым
малым и региональным банкам довольно трудно поддерживать
конкуренцию в отношении крупных банковских учреждений и привлекать
ресурсы. Базовая лицензия у тех банков, капитал которых насчитывает 300
млн. рублей, а универсальная – где капитал отмечен 1 млрд. рублей [5].
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Еще один документ в настоящее время характеризует перспективы развития
банковской системы в РФ – Основные направления развития финансового
рынка Российской Федерации на период 2019-2021 гг., в котором
представлены такие положения развития банков, как [2]:
1. Дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом
рынке;
2. Развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования;
3.
Предоставление
банковским
учреждениям
справедливой
конкуренции;
4. Развитие доверительной среды в банковском секторе;
5. Повышение скорости и качества доступа к банковским услугам.
Глава департамента финансовой стабильности в Банка России
Елизавета Данилова сообщила, что в ближайшие годы банковский сектор
страны вырастет на 10%, 2019 год может демонстрировать еще более
высокий процент роста. Кредитование нефинансовых организаций стало
показывать высокие темпы роста. По данным главы департамента, на 1
ноября 2018 года годовые темпы роста кредитования предприятий в рублях
составили 9,7%. Параметр кредитования физических лиц, необеспеченных
кредитов и ипотеки тоже показывает высокий рост – 22,2% [6, с. 1-5].
Несмотря на экономическую нестабильную ситуацию в стране, банковская
система страны все же будет показывать рост благодаря грамотным
действиям Центробанка.
Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас банковская сфера в
Российской Федерации развивается, о чем свидетельствуют различные
инициативы, например, разделение банковских учреждений на две
категории по объему капитала, рост кредитования, а также изменение
агентством Moody’s рейтинга банковских учреждений РФ. В 2019-2021 гг.
планируется высокий рост развития всей банковской системы в стране, что
поможет улучшить конъюнктуру ее деятельности.
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Аннотация: Главная задача развития экономики республики
Узбекистан состоит в том, чтобы гарантировать стабильный
экономический рост не только в сырьевых промышленностях, но и прежде
всего, в ведущих высокотехнологичных промышленных секторах. Для
развития материально-технической базы производства необходимо
активизировать инвестиционную деятельность в
предприятия
промышленности для того, чтобы обеспечить перспективную
направленность, интенсивность экономического развития, повысить
конкурентоспособность и экономическую эффективность производства.
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DEVELOPMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASIS
OF PRODUCTION PLEDGE TO INCREASE THE COMPETITIVENESS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF RUZ
Annotation: The main task of the development of the economy of the
Republic of Uzbekistan is to ensure stable economic growth not only in primary
industries, but above all in the leading high-tech industrial sectors. For the
development of the material and technical base of production, it is necessary to
intensify investment activity in industrial enterprises in order to ensure the future
direction, intensity of economic development, increase competitiveness and
economic efficiency of production.
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В республике процессы трансформационных рынком преобразований
продолжаются шаг за шагом, для создания устойчивых налаженных
структур рыночной экономики. Самые важные приоритеты, которые
существуют сегодня в стране, являются глубоко структурными
преобразованиями, они гарантируют динамичность и планомерность,
модернизацию и диверсификацию ведущих секторов экономики,
формируют и углубляют инвестиционный и деловой климат, развивают
высокие технологии, конкурентоспособные продукты с высокой
добавленной стоимостью, укрепляя экспортную позицию.
Проблемы данной стадии развития экономики республики состоят в
том, чтобы гарантировать стабильный экономический рост не только в
добывающих промышленностях и сельских хозяйствах, но и прежде всего, в
ведущих высокотехнологичных отраслях промышленности. Именно они
являются определяющими социально-экономического уровеня развития
государства, региона, конкурентоспособности его производства и,
соответственно, его места в системе взаимоотношений. Однако возрождение
промышленного производства невозможно без восстановления на
существенно новой основе материально-технической базы, обновляя и
повышая эффективность производственного аппарата и его структуры. Для
развития материально-технической базы производства необходимо
активизировать
инвестиционную
деятельность
в
предприятия
промышленности
для
того,
чтобы
обеспечить
перспективную
направленность, интенсивность экономического развития, повысить
конкурентоспособность и экономическую эффективность производства.
Согласно оценкам специалистов, за следующие несколько лет
необходимо инвестировать больше чем 1.5 трлн долл. для устойчивого
развития нашей экономики, или $50-80 миллиардов ежегодно, этого требует
развитие стабильной инвестиционной политики, нацеленной на создание
эффективного механизма, регулирующего инвестиционную деятельность
промышленных предприятий, а также значительно увеличивающего их
инвестиционную привлекательность.
Тем не менее, в настоящее время, попытки сформировать
инвестиционную политику, а также развитие основных направлений для
увеличения
инвестиционной
привлекательности
промышленных
предприятий, занятых высокотехнологичными отраслями промышленности,
остаются неэффективными, часто поверхностными, это до некоторой
степени происходит из-за отсутствия теоретической, методологической и
организационной
экономической
базы.
Развитие
и
внедрение
высокоэффективной инвестиционной политики, нацеленной на увеличение
инвестиционной привлекательности, экономической эффективности,
конкурентоспособности промышленных предприятий, правительственного
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регулирования потребностей и поддержки, о года к году становится все
больше релевантным и пользующимся спросом.
Предприятие считается конкурентоспособным, если оно в состоянии
бороться за рынок (уменьшать, увеличивать или поддержать занятую долю
рынка в зависимости от стратегии предприятия). Этого можно добиться
посредством введения современной техники и технологии (предоставление
экологических, социально-экономических эффектов), наиболее эффективно
использовать
запасы
предприятия,
достигнув
высокого
уровня
инвестиционной привлекательности, которая вместе предусматривает
производство конкурентоспособных продуктов.
В
настоящее
время
необходимо
сосредоточиться
на
высокотехнологичных отраслях промышленности, и эти отрасли
промышленности требуют больших инвестиций в развитие этих отраслей
промышленности. Поэтому поиск источников инвестиций и определения
главных функциональных областей и областей их использования должен
быть подчеркнут как две главных области инвестиционной политики, чтобы
гарантировать возобновление потенциала промышленных предприятий.
Инвестиционная политика, разрабатываемая на микроуровне должна
разрабатываться на всех промышленных предприятиях в долгосрочной и
краткосрочной перспективе и должна решать следующие основные задачи:
- максимизирование прибыли от внедрения проектов;
- увеличение объемов производства, принимая во внимание спрос;
- минимизация затрат связалась с внедрением инвестиционного
проекта;
- увеличение доли рынка;
- улучшение благосостояния инвестора;
- увеличьте конкурентоспособность всего предприятия;
- увеличьте экономическую и другую эффективность всего
предприятия и т.д.
Таким образом, в настоящее время, в республике, несмотря на то, что в
целом главные законодательные акты, регулирующие инвестиционную
деятельность в государственном бюджете и на региональном уровне, были
разработаны, тем не менее, много аспектов государственного регулирования
и, в частности, создание благоприятных условий для инвесторов находится в
процессе улучшения. Основанием системы управления должны быть четыре
основных взаимосвязанных элемента
Требуется решение таких проблем, как:
- совершенствование налоговой системы;
- совершенствование механизма начисления амортизации и
использования амортизационных отчислений;
- установление специальных, стимулирующих инвестиционную
деятельность, налоговых режимов;
- защиты интересов инвесторов;
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- представления субъектам инвестиционной деятельности льготных
условий пользования землей и другими природными ресурсами;
- создание возможностей для более широкого формирования
инвестиционных фондов;
расширения использования средств населения и иных
внебюджетных источников финансирования и пр [1].
Много экономических факторов в республике не достаточно содержат
реальные предпосылки для усиления инвестиционных процессов, появления
интереса к развитию промышленного потенциала в промышленности,
создавая механизм для накопления инвестиционных учреждений, способных
к организации стабильного инвестиционного процесса и межотраслевого
движения капитала в масштабе, соответствующем накопленному
экономическому потенциалу республики, который является практическим
внедрением государственной инвестиционной политики, и выполняется
пока с низкой эффективностью.
Объем инвестиций в высокотехнологичный промышленный комплекс
республики незначителен, практически оставаясь без правительственной
поддержки, а тем временем некоторые важные функции научной,
технической, структурной и инвестиционной политики должны быть
объектами государственного регулирования.
Для того, чтобы провести фундаментальное исследование, необходима
правительственная финансовая поддержка, потому что предприятия не
интересуются финансированием из-за неуверенности в результатах
исследования. В этом случае необходимо, чтобы государство действовало
как главный инвестор, вкладывающий капитал в соответствии с критериями
эффективности рынка, которые будут способствовать дополнительному
притоку капитала в те сферы производства, которое гарантирует
максимальную норму прибыли. Для эффективной поддержки и развития
необходимо на уровне государственного регулирования обеспечивать
льготами инвесторов, финансирующих инвестиционные проекты.
Использованные источники:
1. Пиденко А.В. Формирование и реализация промышленно-инвестиционной
политики на предприятиях машиностроительного комплекса. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук,
Ростов-на-Дону, 2016г.
2. Т.В. Матвеева Повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий на основе развития инновационной деятельности. Учебное
пособие, Екатеринбург Издательство Уральского университета, 2018
3. http://uza.uz/ru/politics/kriticheskiy-analiz-zhestkaya-distsiplina-ipersonalnaya-otv-15-01-2017
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Аннотация: Интеллектуальный капитал является основой для
развития личности индивидуума, с другой стороны, — объектом
пристального внимания общества, в котором человек трудится и
развивается. Степень развития интеллектуального капитала и его участия
в
производственных
процессах
в
основном
определяет
конкурентоспособность страны в мировой экономике, его возможностях
для экспорта и ее акции в мировом денежном доходе. Основной фактор в
сохранении и развитии человеческого капитала - инвестиции в человеческий
капитал. Сегодня, один из самых важных компонентов инвестиций в
интеллектуальный капитал во всех странах - стоимость обучения
специалистов.
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RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS INTO INTELLECTUAL
CAPITAL
Abstract: Intellectual capital is the basis for the development of the
personality of the individual, on the other hand, it is the object of close attention
of the society in which the person works and develops. The degree of development
of intellectual capital and its participation in production processes mainly
determines the country's competitiveness in the global economy, its opportunities
for export and its share in world money income. The main factor in the
preservation and development of human capital is investment in human capital.
Today, one of the most important components of investment in intellectual capital
in all countries is the cost of training specialists.
Keywords: intellectual capital, society, investment, competitiveness,
potential of society, individual.
На данной стадии, научные знания, информация, профессиональный,
культурный, физический потенциал общества, составляя вместе
интеллектуальный капитал, определяет структуру народного хозяйства,
качество произведенных продуктов и услуг, эффективность экономики на
всех ее организационных уровнях.
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Интеллектуальный капитал является основой для развития личности
индивидуума, с другой стороны, — объектом пристального внимания
общества, в котором человек трудится и развивается. Степень развития
интеллектуального капитала и его участия в производственных процессах в
основном определяет конкурентоспособность страны в мировой экономике,
его возможностях для экспорта и ее акции в мировом денежном доходе.
В сложившихся условиях интеллектуальный капитал – основная
составляющая общества и основной фактор экономического роста, его
образование требует значительных затрат как от самого человека ,так и
целого общества.
Человеческий капитал в форме навыков и способностей определенный запас, т.е. может быть накоплен, он может физически
износиться, его стоимость изменяется со временем и обесценивается. Кроме
того, человеческие ресурсы отличаются от физического капитала степенью и
способами реализации и неотделимы от индивида.
Основная движущая сила любого предприятия это интеллектуальный
капитал. Даже темп развития и использование технологических процессов
на производстве зависят в первую очередь от интеллектуального потенциала
предприятия, что в свою очередь обеспечивает конкурентное преимущество
на рынке как отечественном, так и международном.
Основным фактором в сохранении и развитии человеческого капитала
являются финансовые вложения в интеллектуальный капитал.
Инвестиции в человеческий капитал разделены на материальные и
нематериальные. Первые включают все затраты, необходимые для
физического формирования и развития человека; вторые относят к
накопленным затратам на базовое образование и специальную подготовку.
Из всех типов вложений в человеческий капитал самыми важными
являются инвестиции в здоровье и образование. Общее образование и
специальное образование улучшают качество, увеличивают уровень и запас
человеческих знаний, таким образом, увеличивая сумму и качество
интеллектуального капитала. Инвестиции в высшее образование
способствуют формированию высококвалифицированных специалистов,
результаты труда которых, наиболее отражаются на показателях
экономического роста.
В настоящее время, один из самых важных компонентов финансовых
вложений в интеллектуальный капитал в любой стране является стоимость
обучения специалистов промышленности.
Риск финансовых привлечений в человеческие ресурсы затрагивает
доход людей. Наличный доход с этого типа финансирования обычно
рассматривается как увеличение зарплаты. Чем выше уровень дохода
специалиста, тем выше уровень дохода человеческого капитала. Уровень
заработной
платы
является
основным
фактором
поддержки
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интеллектуального капитала, но практически не ощутим в его деятельности,
а это создает высокий риск его накопления.
По К. Макконнеллу и С. Брю: «Инвестиции в человеческий капитал –
это любое действие, которое повышает квалификацию и способности и, тем
самым, производительность труда рабочих. Затраты, которые способствуют
повышению чьей-либо производительности, можно рассматривать как
инвестиции, ибо текущие расходы или издержки осуществляются с тем
расчетом, что эти затраты будут многократно компенсированы возросшим
потоком доходов в будущем» [1].
Трудности и риски при инвестировании в человеческие ресурсы,
связаны, в первую очередь, с тем, что человеческий капитал не может быть
отчужден от его носителей – сотрудников организации, создающих
добавленную стоимость. Сказанное определяет необходимость учета при
разработке
инвестиционного
проекта
возможности
заключения
долговременных контрактов и вероятности (по объективным и
субъективным обстоятельствам) неисполнения сотрудником, либо
некоторой группой сотрудников (при реализации инвестиций в
формирование команды) своих функций в полном объеме, в том числе
вследствие увольнения.[2]
Вероятность увольнения должна быть отражена в разделе анализа
степени риска инвестиционного проекта. В оценке рисков необходимо
учитывать возможность долгосрочного использования сформированного
человеческого капитала организации, вероятности возникновения
профессиональных и общих болезней, уровня травм, отсутствие нового
соглашения или прекращение действующего контракта, увольнение
команды сотрудников. Часть перечисленных рисков отчасти зависят от
возраста,
физическо-психологических
параметров
определенных
сотрудников, стаж работы также имеет немаловажное значение.
Для снижения вероятности возникновения таких рисков при
финансовом вложении в формирование человеческого капитала необходимо
проработать систему эффективного заключения контрактов с сотрудниками.
Также необходимо учитывать, что для организации важны
определенные навыки сотрудника, те которые будут востребованы в
перспективе для развития организации и повышения качества ее
функционирования на рынке. В связи с этим, необходимо рассмотреть и
оценить экономический эффект от вложенных средств в интеллектуальный
потенциал компании в течении всего периода реализации стратегии
организации. Риском, в данном случае, выступает вероятность
несоответствия формируемой компетенции персонала реализуемой в
перспективе хозяйственной деятельности организации. Возможность
возникновения необходимости изменения деловых или функциональных
параметров.
В заключении хотелось бы отметить, что необходимо не столько
оценивать уровень интеллектуального капитала, сколько уделить внимание
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расчету точки безубыточности при расчете суммы финансирования в
интеллектуальный капитал. Необходимо задаться вопросом в каком случае и
при каком объеме инвестирования в человеческие ресурсы предприятия
уровень производительности труда даст максимальную отдачу? Насколько
будут оправданы инвестиции при покупке технологий, патента, разработки
ноу-хау? Необходимо помнить, что экономическая эффективность процесса
функционирования предприятия напрямую зависит от финансового
вложения в интеллектуальный капитал
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TAX ACCOUNTING OF «SELF-EMPLOYED» CITIZENS AND
INDIVIDUAL ENTREPRENEURS AND THEIR DISTINCTIVE
FEATURES
Abstract: in Russia, a considerable niche is occupied by citizens who, not
being an individual entrepreneur or an employee, carry out private labor
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activities, they can not be identified with individual entrepreneurs. In the article
we consider the main criteria that distinguish these two categories.
Keywords: «self-employed» citizen, patent, small business, individual
entrepreneur
В современном мире с развитием науки и техники, а также
коммуникационных каналов передачи информации все более широкое
распространение
получили случаи
ведения
предпринимательской
деятельности, как говорится «на свой страх и риск». Так как таковых
предприимчивых лиц стало настолько много, что стало актуально выведение
из тени и легализация их доходов, с целью: во-первых, гарантии социальной
защищенности этих граждан; во-вторых, подтверждение уверенности со
стороны потребителей товаров (работ, услуг) в том что они приобретают
будет качественным и не влечет угрозы их жизни и здоровью и в-третьих,
принесет дополнительные поступления в бюджет.
В глобальном смысле «самозанятый» гражданин –это тот же
предприниматель, однако, если рассматривать каждый случай в
отдельности, то все таки можно выделить ряд существенных отличительных
особенностей, как в ведении деятельности, так и в и в его юридическом
статусе.
Так же определил в своей речи Президент РФ – это две совершенно
различные категории, права которых имеют разный юридический и
правовой статус.
Кроме того, если такая деятельность не зарегистрирована должным
образом, либо осуществляется без обязательной лицензии, то она может
подпадать под статью 171 Уголовного кодекса РФ «Незаконная
предпринимательская деятельность».
Так, с 2017 года Гражданский кодекс содержит упоминание правовой
возможности заниматься некоторыми видами деятельности в целях
получения дохода и без образования юридического лица либо получения
статуса индивидуального предпринимателя. Кроме этого, полный список
видов деятельности самозанятых лиц уже имеет отражение в Налоговом
кодексе.[1].
30 ноября 2016 года был принят закон №401, который позволил внести
корректировки в Налоговый Кодекс, в частности в статью №217. Согласно
этим изменениям, некоторые самозанятые граждане освобождаются от
уплаты налогов до 2019 года. В частности речь идет о таких сферах
деятельности, как: услуги по уходу за несовершеннолетними детьми,
больными, за гражданами, чей возраст превышает 80 лет; услуги по
предоставлению репетиторства; услуги по уборке помещений; для тех
граждан, которые ведут домашнее хозяйство с целью дальнейшей
реализации.[2]
В п.7.3 ст.83 НК РФ дано четкое определение «Cамозанятые»
граждане (СГ) - это физические лица, не являющиеся индивидуальными
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предпринимателями (ИП) и оказывающие без привлечения наемных
работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд. Самозанятые граждане подлежат налоговому учету.
В таблице 1 обобщены основные отличительные особенности в
ведении учета и деятельности «самозанятых» граждан и ИП.
Таблица 1- Отличие «самозанятых» граждан и ИП [3]
Отличие
Процесс регистрации

Самозанятое лицо
Упрощенный
либо
совершаемый
автоматически по факту
покупки патента
Размер госпошлины (руб)
100
Наем персонала
Не разрешен
Ведение
налоговой Нет отчетности, кассовых
отчетности
машин, КУДИР
Режим налогообложения

ИП
Сложный, с прохождением
различных
процедур,
сбором документов

800
Разрешен
Необходимо
или
необязательно,
в
зависимости от выбранного
режима налогообложения
Только оплата патента, По желанию выбирают
отсутствие налогов
ОСНО, ЕНВД, ЕСХН, ПСН,
УСН

Таким образом, на первый взгляд
самозанятые граждане и
индивидуальные предприниматели похожи, но все же между ними есть
существенные различия.
Самозанятый не имеет права нанимать сотрудников и заключать с кемлибо трудовой договор, в отличие от ИП, а также: самозанятые не
предоставляют налоговую отчетность в соответствующие органы,
государство рекомендует им просто приобрести патент, однако, пока по
патенту можно работать только в некоторых направлениях (репетиторство,
уборка и готовка пищи за пределами своего домашнего хозяйства,
ремонтные работы). Ориентировочно, в ближайшем будущем этот перечень
должен расшириться за счет таких услуг, как ремонт обуви и одежды,
переводческая деятельность, услуги нянь, фотографа и др.
Но тут есть оговорка по поводу отчетности, так те самозанятые, что
освобождены от уплаты НДФЛ (упомянутые в начале статьи) не подают
отчетность, при этом те кто платят НДФЛ должны подавать 3-НДФЛ по
итогам года.
Отчетность во внебюджетные фонды подавать не нужно т.к. туда не
платят никаких взносов, а с момента приобретения патента, часть его
стоимости автоматически будет уплачена во внебюджетные фонды, но
отчитываться по прежнему в них не придется.
Из тех денег, что будут выплачены самозанятым гражданином за
легализацию своего бизнеса, будут совершены платежи: в ПФР в размере
9000 рублей, в ФОМС в размере 1000 рублей.
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Так как 25 октября 2018г., Госдума приняла в первом чтении пакет из
трех законопроектов о проведении эксперимента по налогообложению
«самозанятых» граждан. То при всех обозначенных привилегиях и
представленных льготах новой категории физических лиц следует
готовиться и к штрафам, но лишь в случае неуплаты налога на
профессиональный доход.
В рамках пилотного проекта за нарушение порядка или сроков
формирования фискальных чеков при расчетах будет взыскиваться штраф в
размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек, но не менее 1000
руб. Повторное нарушение в течение шести месяцев предполагает штраф в
размере всей суммы расчетов, на которую не сформирован чек, но не менее
5000 руб.[4]
Вопрос налогового учета деятельности «самозанятых» граждан пока
остается недостаточно проработанным, что дает возможность для
дальнейших рассуждений о его урегулировании и усовершенствовании
правоотношений «самозанятых» граждан и органов власти.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ объема, структуры,
динамики сбережений населения в пассивах кредитных организаций, в
частности физических лиц. Исследован состав и динамика банковских
вкладов населения, как в рублях, так и в иностранной валюте.
Проанализированы и показаны виды инструментов, которыми пользуются
физические лица для формирования сбережений. В условиях современного
развития экономики страны проблема инвестирования ресурсов населения
является достаточно актуальной. В условиях ограниченного доступа к
ресурсам
международных
рынков
капитала,
геополитической
напряженности, возрастает роль внутренних источников финансирования
экономики страны, что способствует актуализации финансового
потенциала сбережений населения в контексте инвестиционной
значимости. В российской экономике динамика сбережений в пассивах
населения определяется сберегательным поведением узкого сегмента,
который в процентном соотношении, составляет 20% от общей
численности населения, инвестиционная значимость в значительной
степени зависит от эффективной деятельности коммерческих
организаций, которые являются медиаторами инвестиционного капитала.
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CONSERVATIONS OF THE POPULATION IN THE PASSIONS OF
CREDIT ORGANIZATIONS
Annotation: This article analyzes the volume, structure, dynamics of savings
of the population in the liabilities of credit institutions, in particular individuals.
The composition and dynamics of bank deposits of the population, both in rubles
and in foreign currency, are investigated. Analyzed and shown are the types of
tools that individuals use to create savings. In the conditions of modern
development of the country's economy, the problem of investing the resources of
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the population is quite relevant. Under conditions of limited access to the
resources of international capital markets, geopolitical tensions, the role of
domestic sources of financing the country's economy increases, which contributes
to the actualization of the financial potential of savings of the population in the
context of investment significance. In the Russian economy, the dynamics of
savings in the liabilities of the population is determined by the savings behavior of
a narrow segment, which as a percentage, makes up 20% of the total population,
investment significance largely depends on the effective activity of commercial
organizations that are mediators of investment capital.
Keywords: savings of the population, financial potential, investment of the
population, savings behavior, savings model
Роль банковской системы в современных условиях развития
экономики страны невозможно переоценить, это обусловлено тем, что
коммерческие
организации,
в
частности
банки,
обеспечивают
взаимодействие между заемщиками и кредиторами, они согласовывают
интересы многочисленных финансовых субъектов, благодаря которым и
происходит перераспределение капитала, формирование свободных
денежных средств, необходимых для развития экономики страны,
удовлетворения потребности населения. Без необходимого уровня развития
банковской системы развитие экономики страны в целом невозможно.
Объектом
исследования
является
современное
состояние
коммерческих организаций, которые привлекают пассивы населения.
Исследование основано на широком применении аналитических и
статистических
данных.
При
анализе
основных
показателей
функционирования коммерческих организаций применялись такие методы
как метод научного исследования (синтез, анализ), сравнение, наблюдение.
Банковская система представляет собой совокупность действующих на
территории страны кредитных организаций, учреждений, отдельных
экономических организаций, которые выполняют банковские операции[2]. В
структуру банковской системы также входят специализированные
организации, обеспечивающие функционирование кредитных учреждений,
банков, а именно: расчетные, кассовые, клиринговые центры, фирмы по
аудиту кредитных организаций, дилерские фирмы по работе с ценными
бумагами кредитных организаций, обеспечивающие кредитные учреждения
информацией, сотрудниками, оборудованием и т.д.
В соответствии с нормами российского законодательства,
регулирующего деятельность банков и ее деятельности на территории
Российской Федерации, а именно согласно Федеральному закону «О банках
и банковской деятельности», банк представляет собой кредитную
организацию, имеющую исключительное право на осуществление таких
банковских операций как:
- привлечение во вклады денежные средства (сбережения) физических
и юридических лиц,
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- размещение денежных средств физических и юридических лиц от
своего имени и за счет на условиях возвратности, срочности, платности,
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц [1].
Нормами действующего российского законодательства выделяют
банка «с универсальной лицензией», и банки «с базовой лицензией».
Основное отличие данных банков в том, что операции, которые они
проводят, дифференцируются специализированным подходом в части
обязательных для исполнения требований[5]. Имеющие базовую лицензию
банки имеют доступ к основным банковским операциям, однако они
ограничены в операциях с иностранной валютой, так как не имеют право
размещать привлеченные физическими и юридическими лицами денежные
средства, выдавать гарантии по привлечению во вклады ценных металлов.
Банки с базовой лицензией, согласно российскому законодательству, имеют
упрощенное регулирование, а именно: они должны раскрывать годовую,
промежуточную финансовую отчётность, сопутствующие ей аудиторские
заключения, они не обязаны предоставлять информацию о принимаемых
рисках, процедурах их оценки, управления капиталом и рисками. Размер
уставного капитала банка, имеющего базовую лицензию, составляет не
менее 300 млн. рублей [4].
Банки, имеющие универсальную лицензию, имеют более широкий
спектр возможностей. Банки с универсальной лицензией имею право
создавать филиалы, дочерние организации, как на территории нашей
страны, так и за рубежом, однако сумма уставного капитала в таких банках
составляет не менее 1 млрд. рублей[9].
Решение о формировании
многоуровневой банковской системы принимается Центральным Банком
России и находится в стадии формирования банковской системы, которое
завершится уже в 2019 году.
Для эффективного формирования современной рыночной экономики,
основным условием является четко организованная банковская система.
Банковская система представляет собой основной элемент экономической
системы государства. В Российской Федерации, банковская система имеет
двухуровневое построение, а именно:
- первый уровень – Банк России,
- второй уровень – коммерческие организации, некоммерческие
кредитные организации[3].
Значительное воздействие на формирование экономики страны имеет
Центральный банк Российской Федерации, являющийся основным
элементом банковской системы. Функционирование государственных
органов, учреждений, развитие экономики страны, напрямую зависит от
эффективности работы Центрального банка Российской Федерации. [3].
Центральный банк России не входит не в одну из всех трех ветвей
власти, ни в исполнительную, ни в судебную, ни в законодательную. Статус
Центробанка независим в своей деятельности. Федеральные органы
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государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления не имеют права
вмешиваться в деятельность Банка. Центробанк подотчетен в своей
деятельности Государственной Думе Федерального собрания Российской
Федерации, данное положение регулируется нормами российского
федерального законодательства о банковской деятельности, в статье 5
Федерального закона «О банке и банковской деятельности».
В исследовании динамики вложений сбережений населения в
коммерческие банки можно проанализировать период 2018 года. В 2018
году динамика основных вложений населения в пассивах в третьем квартале
2018 года была незначительной, объем вкладов населения за период с июля
по сентябрь 2018 года понизился в номинальном, и реальном выражении. За
квартал, номинальное снижение вложений населения составил -0,2% против
роста на 3,6 % во втором квартале 2018 года[9].
По результатам третьего квартала 2018 года динамика сбережений
населения в коммерческие банки был отрицательным, однако темпы
снижения были не высокими. Для сравнения, объём сбережений в июлесентябре 2018 года снизился на 0,5%. В реальном выражении, в последнем
отчетном периоде объем сбережений составил -1,1%, в предыдущем
квартале 2018 года в реальном выражении данный коэффициент составил
+1,7%.
В целом, за период с января по сентябрь 2018 года, объем сбережений
населения в пассивах коммерческих банков в номинальном исчислении
увеличился на 3,6%, или на 0,9 трлн. рублей. ПО данным на 1 октября 2018
года, объем депозитов населения в коммерческие организации равен 27
трлн. рублей. Важно отметит, что значительная часть номинального
прироста сбережений населения за 9 месяцев 2018 года является
результатом валютной переоценки, без учета которой, депозиты населения
выросли на 1 %.
В связи со слабой динамикой вкладов доля депозитов сбережений
населения в пассивах коммерческих банков стала снижаться после роста до
рекордных значений. Если отношение депозитов к пассивам населения на 1
августа составлял 31%, то по показателям на 1 октября 2018 года доля
вкладов в пассивах снизилась до 30,2%[9]. Динамика вкладов на долю
сбережений за период с 2012 года по 2018 год отражена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Реальные доходы и сбережения населения за 2012 – 2018 гг.
По рейтингу коммерческих банков по вкладу физических лиц,
входящих в ТОП-100, лидером в третьем квартале 2018 года стал Ситибанк,
который увеличил депозитный портфель на 26%, то есть на 34 млрд.
рублей[9]. Данное обстоятельство позволило банку за квартал подняться на
5 место по показателям на 1 января 2019 года. Вторым по темпам прироста
стал коммерческий банк Кольцо Урала, показатели вкладов населения
составили 13,5% (+4 позиции в рейтинге ТОП-100). Третьей и четвертой
кредитной организацией по темпам прироста депозитов и вкладов населения
стали Металлинвестбанк и Почта Банк, которые в целом увеличили
портфели депозитов населения на 13,2% и 11,8% соответственно, однако
данный показатель не значительно повлиял на место в рейтинге
коммерческих организаций. Пятым коммерческим банков по доле прироста
из рейтинга ТОП-100, стал Тинькофф Банк, который в третьем квартале
2018 года увеличит портфель депозитов на 11,6% (+1 позиция в рейтинге
коммерческих организаций).
За 9 месяцев 2018 года, из ста крупных коммерческих организаций,
девять характеризовались приростом депозитов физических лиц, показатели
которых на 10% больше, чем на третий квартал 2017 года.
В третьем квартале 2018 года, Банк Траст стал лидером по
относительному сокращению объёма вкладов физических лиц. Негативная
тенденция в данном банке развивалась на протяжении длительного времени,
и насчитывает шесть последних кварталов. В последнем отчетном квартале
2018 года наблюдалось максимальное снижение вложений депозитов
населения, показатель составил -48%. В связи с таким положением, Банк
Траст потерял более 17 позиций в рейтинге коммерческих банков, и теперь
находится на 56 месте. Банк Траст в настоящее время сократил линейку
вкладов до одного, проценты по которому составляют 0%, так происходит
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изымание старых вкладов по их окончанию. В третьем квартале 2018 года
Банк Траст снизил объем депозитов. Похожая ситуация наблюдается и в
Банке Интеза. За период с июля по сентябрь объем портфеля депозитов
физических лиц у банка сократился на 17%, или на 2,5 млрд. рублей. Третье
место по снижению вкладов населения среди крупных коммерческих банков
занят Банк Российский Капитал, показатели которого за 9 месяцев 2018 года
составил всего 14% вкладов (по сравнению с 2017 годом это на 2,4%
меньше).
Четвёртый квартал 2018 года для рынка депозитов населения в
коммерческие организации является успешным. По мнению аналитиков, в
2019 году ожидается прирост депозитов на 304,5% за один квартал. В 2019
году финансовое положение граждан будет тяжелым в плане экономики, это
обусловлено рядом факторов, среди которых основными можно назвать[9]:
- повышение налога на добавленную стоимость до 20%,
- ожидаемая инфляция до 6 %,
- нестабильное положение национальной валюты на международном
рынке,
- напряженные экономические отношения с США и Евросоюзом.
Правительство страны правит бюджет за счет внутренних реформ,
таких как дополнительные средства, необходимые для реализации
программ, поставленных Президентом в майском указе. Такое положение не
будет способствовать внутреннему экономическому росту, так как будет
создавать профицит в бюджете. Рост ВВП снизится и составит 1,4% в 2019
году по сравнению с 2018 годом, данный коэффициент составлял 1,7%[4]. В
2019 году, по мнению ряда экспертов, процентные ставки по кредитам, по
вкладам снизятся, и будут следовать курсу ключевой ставки Центрального
банка России. В будущем, они возможно достигнут минимума, по оценке
экспертов, возможно, это случится к концу года[4].
Несмотря на некоторые повышения доходности депозитов населения в
рублях в 2019 году, данный инструмент накопления серьёзно теряет свою
привлекательность в связи с ростом инфляционных рисков, это связано,
прежде всего, с ростом инфляции в текущем году при текущих ставках по
вкладам. Скачек инфляции не позволит гражданам заработать на вкладах,
из-за консервативности отечественных вкладчиков, отсутствия культуры
инвестирования в нашей стране, население оставит свои сбережения на
банковских депозитах.
Пониженная процентная ставка по депозитам основана на политике
Центрального Банка России, ростом доходности ведущих банков страны.
Значительный объем денег граждан привлечен именно в данные
организации, так как они не заинтересованы в улучшении условий.
Наиболее выгодные программы предлагают некрупные банки, которые не
располагают таким объемом пассивов, нуждаясь в увеличении
ликвидности[6].
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Как правило, государственная политика сочетается с лояльной
кредитной и банковской сферой, но Центральный банк России направил
свою деятельность на ужесточение финансовых программ, а именно,
ключевая ставка, которая определяет минимальный процент банковских
кредитных продуктов, значительно влияет на формирование ставок по
вкладам. За последние 3 года ее значение снизилось, но во втором квартале
2018 года уровень процентной ставки составил 7,25%, в третьем квартале
вырос на 0,25 и составил 7,5%.
В связи с ростом процентной ставки высокие предложения по вкладам
населения в коммерческих организациях составили 6,5-7,4%. В 2019 году
вкладчиков ждет стабильность в данном направлении, начнут присваивать
персональный кредитный рейтинг, рассчитанный на основе кредитной
истории, данный рейтинг будет интересен как кредитным организациям, так
и заемщикам, страховым компаниям, микро финансовым организациям,
нотариусам.
В период с октября по ноябрь активы банковского сектора приросли
на 0,6% до 86,59 млрд. рублей, за первое полугодие прирост составил 1,6 %.
Более 60% всех активов сконцентрированы в пяти крупнейших кредитных
организациях, на долю первой двадцатки приходится около 80%[4].
Более 67% совокупных банковских активов занимают ссудный
портфель, который распределяется неравномерно, объем кредитов населения
увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем портфель организаций. За период с
июля по декабрь 2018 года, кредитный портфель организаций вырос на 4%
(до 31 млрд. рублей), объем кредитов физическим лицам увеличился на 9,2
% составил всего 13,3 млрд. рублей[9].
Структура пассивов банковского сектора в России в 2018 году
отражена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Структура пассивов банковского сектора в России
С начала 2019 года суммарные пассивы банковского сектора
увеличились на 1,6% (86,6 трлн. руб.), по сравнению с показателями 2018
года - 7,2%. Прирост вкладов населения с января по июль 2018 года
составил 4%, с июля прошлого года 8,5%. Депозиты и другие привлеченные
средства компании за полгода 2018 года увеличились на 6,6 %, с начала 2019
года и составили 10%. [4].
Весь прирост вкладов обеспечили исключительно средства в рублях,
тогда, когда валюта из банков, население, и компании забирали. Влады
населения в иностранной валюте сократились с 92,8 млрд. долларов в начале
2018 года до 87,4 млрд. долларов к июлю 2018 года, объем депозитов иных
средств юридических лиц в иностранной валюте снизился с 120, 6 до 116, 6
млрд. долларов[4].
Большое количество населения считает обоснованным и разумным
стремление копить денежные средства. Данный вывод обусловлен тем, что
российские граждане предпочитают конвертировать свои сбережения в
иностранной валюте.
События последних десятилетий показывают, что невозможно сказать,
в чем лучше хранить сбережения населения в 2019 году. Для
предупреждения любого варианта, по мнению аналитиков и экспертов,
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необходимо руководствоваться правилом инвестирования « не нужно
держать все сбережения в одном виде активов». Для рационального
распределения, безопасности сбережений, важно знать, что ждет денежные
единицы в будущем.
Анализируя, в какой валюте население хранит денежные средства,
стоит отметить, что рядовые граждане пользуются чаще всего рублями по
причине невозможности приобретения товаров, услуг в другой валюте.
Сложность в данном случае возникает не только в инфляции, но и в
растущем недоверии населения к финансовым учреждениям, Правительству.
И как следствие преднамеренного ослабления властями позиции
российского рубля люди теряют уверенность в том, что смогут накопить
средства на покупку недвижимости, автомобилей, других вещей.
Незначительная часть населения пытается компенсировать падение
стоимости национальной валюты путем вложения свободных средств в
электротехнику и бытовую технику. Данный способ сложно назвать
рациональным, ноутбуки, бытовая техника стремительно устаревает, также
устаревает такой метод как приобретение драгоценных металлов, золота и
т.д., огромная разница между курсами продажи и покупки обесценивает
выгоду от такого инвестирования[8].
Структура сбережений населения России за период с 2014 года по
2018 год отражена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Структура сбережений населения России за период с 2014 года
по 2018 год
У желающих спасти свои сбережения, остается единственный способ –
это обмен рублей на одну из стабильных и устойчивых валют. Большинство
таковыми считает доллар США и евро, однако не стоит недооценивать

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

397

менее известные единицы, такие как китайский юань, британский фунт,
швейцарский франк и т.д.
В России, рассуждая о том, в какой валюте хранить сбережения
населения, многие эксперты-аналитики считают, что явных предпосылок для
полного отказа от рубля нет, основанием для такого заключения является
анализ рыночной и политической ситуации, так, на курс влияют:
- соглашения членов организации экспортеров нефти,
- развитие технологий сланцевой добычи,
- военные действия на Ближнем Востоке, так как отечественная нефть
становится более востребованной,
- политика инвесторов, иностранные вкладчики в 2018 году вывели с
российского рынка около 1,8 млрд. долларов,
- санкции, среди последних – запрет в Правительстве США на
приобретение российских государственных долговых облигаций,
- девальвация, российскому правительству выгодно ослабить курс
рубля, так как это приведёт к подорожанию импортных продуктов,
повышению спроса на отечественные продукты.
На основании данных факторов, можно предположить, что
катастрофического обвала курса рубля не будет, существенные предпосылки
для ослабления его позиций заставят российского правительство в 2019 году
поддерживать котировки на уровне 70-85 руб. за доллар[9].
Начинающие инвесторы не испытывают сомнений по поводу хранения
смысла хранения денежных средств в долларах. Данная практика
показывает, что американская валюта не является эталоном стабильности, на
ее курс в известной степени влияют следующие факторы:
1 – международные события,
2 – внутренняя борьба,
3 – экономические факторы, среди которых:
- рыночная стоимость нефти,
- ответы о росте ВВП,
- ключевые ставки ФРС,
- отчеты об уровне безработицы,
- объемы запасов нефти, золота,
- стихийные бедствия, ураганы
Анализ политической и экономической обстановки в США позволяет
предположить, что в 2019 году при отсутствии непредвиденных ситуаций
доллар не только сохранит, но и укрепит свои позиции на мировом рынке
(рис. 4).
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Рисунок 4 - Курс доллара США в 2018 году
На основании данного анализа курса доллара, можно сделать вывод,
что опытный инвестор не станет выбирать – хранить деньги в долларах
рублях. Даже эти денежные единицы не могут обеспечить безопасность
капитала, поэтому портфель должен иметь как минимум одну
дополнительную валюту, например, евро. Его позиция в 2019 году
определяется:
- санкциями, которые приводят к ухудшению ситуаций в Европе,
- поставки энергоносителей, завершение строительства южной и
северной ветки газопровода из России укрепит позиции евро,
- политическая ситуация, в Европейском союзе напряжение некоторых
субъектов обеспечит их независимость,
- экономика, банки стран-членов Евросоюза предполагают низкие
процентные ставки по вкладам от 0,05 до 0,8% годовых,
- производство, в Италии, Испании, Греции наблюдается спад уровня
производства, вызванное нерациональной политикой властей.
Позиция евро в целом выглядит устойчиво, по отношению к доллару,
за последние четыре года она составляет 7%, рубль составил 59 %. По
прогнозам аналитиков, курс евро в 2019 году будет держаться в размере 7585 руб. к евро, возможен рост до 95. (рис. 5) [9].
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Рисунок 5 - Курс евро в 2018 году
Многие отечественные инвесторы предлагают населению держать
свои сбережения в швейцарских франках, причиной такой симпатии
является уверенность в стабильности валюты, доверии к экономике
Конфедерации, которое обусловлено следующим:
- за последние десятилетия показатели данной валюты значительно
укрепились на рыке валют,
- швейцарские банки планируют отказаться от отрицательных ставок
по депозитам, чем обуславливают приток капитала в страну,
- ведение санкций благодаря оттоку российского капитала повлияло на
состояние экономики страны, но спустя полгода франк вернулся к прежнему
уровню,
- исследование пятилетнего временного интервала показали
стабильное положение франка [4].
Таким образом, швейцарская валюта не изменит своих позиций в 2019
году по отношению к доллару, евро. Инвестировать российскую валюту в
2019 году нужно с осторожностью, так как лишь шесть банков в России
предполагают размещение депозитов в данной валюте, ставки по данным
вкладам составляют от 0,1 до 0,9 % (рис.6)

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

400

Рисунок 6 - Курс швейцарского франка в 2018 году
На сегодняшний день, рост сбережений населения в фунтах
стерлингах,
сдерживает
противоречивую
ситуацию
с
выходом
Великобритании из Евросоюза, привлеченные перспективы данной валюты
определяются:
- стабильностью экономики, падения курса фунта, вызванное
референдумом, не значительно повлияло на ситуацию в стране,
- запас прочности, котировки британской валюты снижены
искусственно, в связи с чем, фунт имеет значительный запас роста,
- финансовая политики, доходность депозитов в британских банках
составляет 1,5-2,8% годовых,
- повышение ставок, за год фунт вырост до значение 1,43 доллар к
фунту, однако к концу 2018 года составил 1,3. Национальная политики
Великобритании показывает уверенно укрепление курса по отношению к
рублю за последние пять лет, фунт за данный период времени подорожал на
57%(рис. 7)[7].
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Рисунок 7 - Курс фунта стерлингов в 2018 году
В середине 2018 года опубликованы отчеты о состоянии
промышленности, торговли, инвестиции в Китае. Как показал отчет, за
первые полгода курс юаня вырос на 7 %, обострение политической ситуации
заставило китайское правительство принять соответствующие меры.
Введение США пошлин на импорт китайской продукции не привело к
должному эффекту, товары КНР занимают по–прежнему важное место на
глобальном рынке.
В 2017 году юань назван одной из резервных валют, при дальнейшем
развитии экономики Китая, юань может сместить британский фунт.
КНР находится на втором уровне среди потребителей нефти. Пекин в
настоящее время делает все возможное для того, чтобы отказаться от
доллара в расчетах ха поставки как ближневосточного, так и российского
сырья.
Работа с юанем российскому инвестору на сегодняшний день
приходится затруднительной. Если наличную валюту продают в сотнях
обменных пунктах, то открыть депозит в китайских денежных единицах
могут лишь в 11 учреждениях на территории всей страны. В зависимости от
срока, суммы, ставка по вкладам юаня колеблется от 0,15 до 4 % годовых.
[8]. (рис.8)
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Рисунок 8 - Курс китайского юаня в 2018 году
При выборе депозитов для хранения сбережений населения, не стоит
игнорировать такой фактор, как крипто валюта, которая за последнее время
является актуальной и распространённой. Многие инвесторы задумали о
перспективах вложения сбережений населения в активы, не зависящие от
политических, экономических кризисов.
В заключение следует отметить, невозможно точно определить в
какой валюте и в какой кредитной организации стоит хранить сбережения
населения в 2019 году мнения экспертов - это только прогнозы. Никто не
может достоверно предсказать, как сложится политическая ситуация в мире
и как она повлияет на биржевые котировки.
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Analysis is conducted which identifies the main advantages and disadvantages of
the control of the origin of goods in the EU.
Key words: tariff preferences, country of origin, customs control.
На сегодняшний день в разных странах действуют различные
национальные системы определения страны происхождения. Все они,
несмотря на различия, основываются на нормах и правилах ВТО и ГАТТ.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле не несёт в себе
конкретных правил по определению страны происхождений, главной его
целью является устранение торговых барьеров и обозначение общих
принципов международной торговли и стремление к унификации в
определенной степени правил.
В связи с вступлением с января 2019 года новых правил определения
происхождения товаров в ЕАЭС, которые в целом продемонстрировали
стремление
информационно-технологическому
усовершенствованию
таможенного
контроля
страны
происхождения
товаров
и
межведомственного взаимодействия с уполномоченными органами других
стран путем внедрения электронных систем. 51 В связи с этим возникает
потребность оценить опыт других стран, на примере Великобритании как
члена Европейского союза, которая уже на протяжении долгого времени
практикует электронные системы в части контроля за страной
происхождения.
В Великобритании данными вопросами занимается управление по
налогам и таможенным сборам (HM Revenue & Customs) - ведомство
которое было образовано в 2005 году после слияния управления по
налоговым сборам и управления по таможенным пошлинам и акцизным
сборам.
Сразу необходимо оговориться, что на данный момент пока
Великобритания подготавливает все необходимые меры, для выхода из
Европейского союза, который планируется на 29 марта 2019 года, на данный
момент применяются правила общие для Европейского союза.
ЕС применяет общую ставку таможенной пошлины к товарам,
импортируемым из-за его пределов. На практике же условия применения тех
или иных таможенных преференций определяются торговыми соглашениями
между ЕС и третьими странами, региональными торговыми блоками и
зонами свободной торговли. Некоторые товары, импортируемые или
экспортируемые в определенные страны, будут подпадать под
преференциальный режим.
Применяемая пошлина, которая должна быть уплачена за ввозимые
товары, будет зависеть от 3 элементов - типа товаров, страны, в которую

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org(дата обращения: 21.02.2019).
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импортируются товары, и откуда они, как считается, "произошли". 52 Первым
шагом является уточнение происхождения товара. Далее он устанавливает,
существует ли соглашение со страной или странами, с которыми он хочет
торговать. Если соглашение существует, импортеру нужно будет проверить,
подпадают ли товары под какой - либо преференциальный режим-например,
сниженная или нулевая ставка пошлины, что может быть разрешено этим
соглашением.
В Великобритании действуют 2 типа схем тарифных преференций:
автономные схемы предназначены только для импорта в ЕС в рамках общей
системы преференций (ОСП) и взаимные схемы, применимые как к импорту
в ЕС, так и к экспорту из него.
Именно экспортер несет ответственность за правильное соблюдение
правил определения происхождения товаров. Для получения преференций
при ввозе товаров лицу необходимо предоставить в управление
документальное подтверждение происхождения, которое варьируется в
зависимости от типа товаров и страны.
В частности, следует определить, является ли схема преференций
автономной или взаимной, то есть применяется ли она только к импорту или
и к импорту, и к экспорту. Это определит, какой тип сертификации
потребуется.
Если лицо регулярно экспортирует или импортирует, оно может
рассмотреть возможность подачи заявки на Binding Origin Information (BOI)
– обязательной информации по происхождению. Он значительно ускоряет
процесс таможенного контроля для обычных экспортеров и импортеров. Он
действителен на всей территории ЕС при взаимной торговле стран-членов.
Такой документ выдаётся по заявлению лица управлением по налогам и
таможенным сборам на 3 года.
При применении автономной схемы тарифных преференций,
необходимо убедиться, что товары попадают под общую системы
преференций и предоставить на них сертификат по форме А. Он выдаётся в
уполномоченном органе страны-импортера и действует в течение 10 месяцев
со дня выдачи и на одну партию.
С 1 января 2017 года в ЕС введена система зарегистрированных
экспортеров (REX). Это система, которая разрешает экспортерам странбенефициаров ОСП оформить сертификатом (известный как заявление о
происхождения) для товаров, импортируемых в ЕС.
При применении взаимных схем тарифных преференций, чаще всего
применяется сертификат формы EUR1, предоставляемой экспортером,
которые маркируются и подписываются таможенными органами страныэкспортера.
Rules of origin for exported and imported goods (published 6.082012) (ред. от 19.04.2017) [Электронный
ресурс]. URL: https://www.gov.uk/guidance/rules-of-origin#defining-the-origin-of-goods/(дата обращения:
25.02.2019).
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В большинстве случаев каждая форма или декларация должна
использоваться только для одной партии товаров и действительна в течение
4, 10 или 12 месяцев с даты выдачи, в зависимости от страны, в которую
экспортируются товары.
Также если лицо является регулярным экспортером, он может обратиться в
управление, чтобы стать утвержденным экспортером. Это дает возможность
подавать декларацию для получения преференций и избавляет от
необходимости в подачи сертификата EUR1. Сертификаты европейского
союза о происхождении (для непреференциального ввоза) выдаются
местными торговыми палатами, которые уполномочены департаментом по
международной торговле по рекомендации британских торговых палат
(BCC).
Таким образом, можно отметить, что в ЕС система преференций
нацелена на максимальное упрощение таможенных формальностей для
благонадежных экспортеров, а также широко задействует электронные
системы проверки сведений и выдачи сертификатов.
Использованные источники:
1. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный
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эмоциональной сферы человека; выясняются причины увольнения
сотрудников; анализируется соотношение между эмоциональным
состоянием и работоспособностью сотрудника; определяются способы
эмоциональной регуляции и развития устойчивости к стрессу операторов
телекоммуникационной связи.
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PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL CONDITION OF THE OPERATOR
OF TELECOMMUNICATION COMMUNICATION IN THE PROCESS OF
PROFESSIONAL ACTIVITY.
Abstract: In the article the author gives the characteristic to the basic rules
of functioning of emotional sphere of the person; the reasons of dismissal of
employees are identified; the correlation between an emotional condition and
working capacity of the employee is established; the ways of emotional control
and development of stability to stress of operators of telecommunication ties are
defined.
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Систематическое переутомление людей на работе ведет к такому
процессу,
как
«выгорание
персонала».
Состояние
«выгорания»
сопровождается неадекватностью поведения, повышенной нервозностью,
возникновению агрессивности в межличностном
взаимодействии.
«Выгоранию» особенно подвержены лица, работающие в социальной сфере,
постоянно взаимодействующие с людьми – продавцы, преподаватели, врачи,
операторы связи. При этом приглушаются эмоции сочувствия,
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сопереживания, снижается терпимость, толерантность. Возникают
конфликты с клиентами, ироническое к ним отношение, пренебрежительные
реакции на их обращения. В случае длительного эмоционального
напряжения явление «выгорания» достигает личностно опасных пределов –
происходит дезориентация индивида в системе базовых социальных
ценностей. Человек остается как бы с «выгоревшим» человеческим нутром.
И до увольнения остается один шаг, достаточно незначительного повода.
Работа оператора телекоммуникационной связи состоит в
удовлетворении потребностей потребителей услуг связи. Обязанности
оператора связаны с предоставлением сервисных услуг по телефону. Это
может быть техподдержка клиентов компании, разного рода телефонные
консультации, продвижение услуг. Оператор должен обладать выдержкой:
не только грамотно отвечать на запросы клиентов, не реагировать на
провокации скандально настроенных граждан. Главное в работе оператора
телекоммуникационной связи коммуникативная компетентность.
Коммуникативная компетентность рассматривается как система
внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной
коммуникации в определённом круге ситуаций личностного взаимодействия.
Компетентность
в
общении
имеет,
несомненно,
инвариантные
общечеловеческие характеристики и в тоже время характеристики,
исторически
и
культурно
обусловленные.
Основополагающими
структурными составляющими коммуникативной
компетентности
оператора телекоммуникационной связи являются навыки эмоциональной
регуляции.
На основании корпоративного исследования «Причины увольнения», в
котором приняли участие 120 сотрудников, изъявивших желание уволиться
из компании. Участники отвечали на закрытые вопросы специально
разработанной анкеты. На вопрос «Что Вам показалось наиболее сложным в
период адаптации на рабочем месте?» ответ «эмоциональные нагрузки» был
вторым по полярности у респондентов. На вопрос «Что являлось наименее
привлекательной
особенностью
работы?»
ответ
«эмоциональная
напряженность труда» был самым популярным. На вопрос «Что, на Ваш
взгляд, побуждает людей к увольнению?» ответ «эмоциональная
напряженность труда» был третьим по популярности.
Для
деятельности
оператора
телекоммуникационной
связи
характерным является эмоциональная напряженность труда, что в свою
очередь отрицательно влияет на его психофизиологическое состояние и
выступает одной из причин увольнения сотрудников.
Различные условия жизнедеятельности, направления деятельности
индивида развивают различные стороны его эмоциональности, нравственноэмоциональный облик личности. Формирующаяся в процессе становления
личности эмоциональная сфера становится мотивационной базой ее
поведения.
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В процессе жизнедеятельности на основе внешних условий и
генетических предпосылок у человека формируются устойчивые
эмоциональные качества – эмоциональные особенности и свойства
личности. В процессе социализации эмоциональные особенности
индивидуума претерпевают значительные изменения, получают социальную
огранку. Человек приучается сдерживать непосредственные эмоциональные
проявления, прибегает к их маскировке и имитации, формирует
эмоциональную устойчивость, толерантность – способность к перенесению
трудностей. Если чрезмерно сложная жизненная ситуация превышает
приспособительные возможности индивида, происходит избыточное
перевозбуждение его эмоциональной сферы.
Стресс
–
нервно-психическое
перенапряжение,
вызванное
сверхсильным воздействием. Стресс – тотальная мобилизация сил организма
на поиск выхода из очень трудного, опасного положения, на приспособление
к сверхсложным условиям. Сверхсильные раздражители – стрессоры
вызывают учащение пульса, повышение содержание сахара в крови и т.д.
Характер стрессовой ситуации зависит не только от оценки вредности
стрессора данным человеком, но и от умения реагировать на него
определенным образом. Человек способен научиться адекватному
поведению в различных стрессовых ситуациях, использовать средства
психологической защиты.
Выход из стрессового состояния связан с адаптационными
возможностями конкретного индивида, развитостью его аварийно-защитных
механизмов, его способностью к выживанию в сложных обстоятельствах.
Это зависит от опыта пребывания человека в критических ситуациях, а также
от его врожденных качеств – силы нервной системы.
Можно снизить психотравматическое воздействие стрессовых
ситуаций, имеющих личностную значимость, путем их обесценивания,
снижения
значения.
Эмоциональная
устойчивость
оператора
телекоммуникационной связи при различных эмоциогенных воздействиях
выражается в стабильности его поведения.
Главное в контролировании эмоций состоит в умении предупреждать
их возникновение. Собрав необходимые сведения, оператор может принять
конкретное решение о том, как действовать в эмоциогенных ситуациях для
того, чтобы предупредить, заблокировать или ослабить силу уже возникшей
эмоции.
Внешнему проявлению
эмоций обычно предшествуют
определённые образы и мысли, которые обязательно нужно знать. Они,
зачастую, индивидуальны у разных людей. При возникновении эмоции
нужно постараться отвлечься от причин, её вызывающих, и сосредоточить
своё внимание на самой эмоции, поставив перед собой цель, сдержать её, не
дать разрастись и проявиться вовне. Хорошим отвлекающим приёмом может
служить переключение внимания на какой-либо объект или дело, связанное с
другой, не менее актуальной потребностью.
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Есть способы, направленные на прекращение, угасание уже возникшей
эмоции. Это, прежде всего, внутреннее расслабление и самовнушение
успокаивающего характера. Здесь вполне могут оказаться полезными
специальные упражнения, например расслабление отдельных групп мышц и
тела в целом, повторение фраз самоуспокоительного типа.
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ВЕЩАНИЕ И РЕТРАНСЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ ПОВОЛЖЬЯ И ЮГА
РОССИИ : КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК-ОБЗОР
Аннотация. В статье кратко отражена история развития радио и
ТВ в областях, республиках и краях России. Раскрыты основные тенденции
в организации вещания и ретрансляции с первой половины XX века и до 2010
гг.
Ключевые слова: региональное телевидение, местное вещание,
областное ТВ, региональная компания
Stepura I.V.
Kiev, Ukraine
BROADCASTING AND RETRANSMISSION IN THE REGIONS OF
THE VOLGA REGION AND SOUTHERN RUSSIA: A SHORT
HISTORICAL ESSAY-OVERVIEW
Annotation. The history of the development of radio and TV in the regions,
republics and territories of Russia are briefly reflected in the article. The main
trends in the organization of broadcasting and relaying from the first half of the
20th century to 2010 are revealed.
Keywords: regional television, local broadcasting, regional TV, regional
company
Проблемы местного вещания в регионе Приволжья и Юга России
поднимаются во многих работах [1;3;4;11;12]. Исследования в области радио
и ТВ проходили в Нижнем Новгороде (А.Попов, В.Бонч-Бруевич). В регионе
сложились крупные центры вещания: Нижний Новгород, Самара, Саратов,
Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону и др., где развивается местное
вещание, кинопроизводство. Региональные каналы «Орбита» (Краснодар),
«ННТВ» (Нижний Новгород), «Грозный» (Грозный) выходили через
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спутник во всероссийский и международный эфир. Большой импульс
получило вещание и инфраструктура связи
во время подготовки и
проведения Зимними играми в Сочи (2014). В работе отражен период
максимального развития аналогового вещания (2009–2012 гг.). Примерно в
этот период и собирались материалы. Все они входят в вещательную зону
«М». Тематика местного (областного) вещания в этих регионах
неоднократно поднималось в научной печати. При написании также были
использованы материалы сайтов РТРС, областных ГТРК (в разные годы).
Все данные из открытых источников.
Цель работы : краткий обзор состояния местного вещания и ретрансляции в
регионе (на 2013 г.).
Основное изложение. Нижний Новгород сыграл важную роль в
развитии отечественного радио и телевидения [16]. В 1889–1897 гг. пионер
радио Александр Попов каждое лето приезжал для заведования
электростанцией на Нижегородскую ярмарку, где апробировал свои
приборы. В апреле 1918 г. в Нижнем Новгороде появилась приёмная
радиостанция, а уже в августе – передающая. В это же время была
образована легендарная Нижегородская радиолаборатория (НРЛ). 27
февраля 1919 г. из Нижнего был передан человеческий голос. В 1933 г. был
создан в 1933 г. Комитет радиоинформации и радиовещания при
Горьковском краевом исполнительном комитете советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (с 1937 г. – Горьковский
областной комитет радиовещания и радиофикации). В 1934 г. из
Горьковского радиокомитета был выделен Кировский радиокомитет. Ныне
это ГТРК «Вятка» – филиал ВГТРК в Кировской области. У истоков
нижегородского телевидения были офицеры Горьковского зенитноракетного училища под руководством полковника Л. Пирогова. Эта группа
возвела ажурную телевизионную мачту (40 м) и установили на ней
трехъярусную антенну (30 апреля 1953 г.). А уже 11 мая состоялась
трансляция первой телевизионной передачи Горьковского малого
телевизионного центра (ГМТЦ). ГМТЦ был четвёртый регулярно
работающий телецентр в СССР после Москвы, Ленинграда (ныне– СанктПетербург) и Харькова. В 1955 г. в Горьком началось строительство
типового телецентра. В октябре 1957 г. центр заработал. С марта 1961 г.
начались трансляции программ московского Центрального телевидения
(ЦТ-1) СССР. Сигнал пришёл по радиорелейной линии связи (РРЛ) Москва–
Горький–Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1964 г. в Горьком введен в
эксплуатацию кинокомплекс. С октября 1967 г. программы ЦТ и местного
телевидения вышли в цвете. В период 1960 – 1998 гг. на территории
Нижегородской
(Горьковской)
области
было
построено
23
радиотелевизионные передающие станции (РТПС): в Арзамасе (1960),
Выксе, Сергаче и Кулебаках (1962), в Сеченове (1967), в Шахунье и
Красных Баках (1971), Перевозе (1976), в Павлове (1983), Коверино (1984), в
Ваче, Дивееве, Большом Мурашкине, Воротынеце и Урене (1987), в
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Первомайске и Вознесенском (1988), в Сосновском (1990), Лукоянове
(1991), Ардатове (1992). Турань (1994). В 1995 г. сдали новую РТПС в
Сеченове. Наконец, в 1998 г. была введена в действие РТПС в Сокольском
[7;8]. В 1992 г. вышла в эфир первая негосударственная телекомпания
«Волга», а в 1994 г. – телекомпания «Сети–НН». В 1995 г. заработали
местные каналы «Стрежень» и «Ника–ТВ» (сетевые партнёры ТВЦ и «ТВ–
3»). С 1996 г. выходит в эфир телеканал «Диалог». Правопреемником
Горьковской студии телевидения стала ГТРК «Нижний Новгород», которая
работала на 4 ТВК под логотипом «НТР» вместе с телерадиостудией
«ННТВ» (областное телевидение). Оригинальные передачи ГТРК: «Глянуть
с Нижнего», «Музыкальные краски Нижнего», «Свете Тихий»,
«Нижегородская открытка». Областная телекомпания ННТВ была
учреждена в 1988 г. Горьковским областным Советом народных депутатов.
Сегодня её учредителем является Правительство Нижегородской области.
Передачи: ток-шоу Георгия Молокина «В городе N» (о городском
хозяйстве), ситком Ильи Ластова «Коммуналка», КВН, «Край
нижегородский», ток-шоу «Семейный суп» (А.Матвеев), «Спортивное
обозрение», «Чего хочет женщина?», «Парк культуры», «Завтрак с
губернатором». Другие местные каналы: «ТВС», «Борское телевидение».
В Саратове радио заработало 8 ноября 1926 г. Большой вклад в
создание радиостанции внесло Общество Друзей Радио (ОДР). Ныне
Саратовское радио – филиал ВГТРК (ГТРК «Саратов»). Передачи: «Вести»,
«Начало дня», «Прямой разговор», «Служба русского языка», «Лирический
аккорд», «Песня для Вас», «Из нашей фонотеки», «Ищем решение»,
«Спросите у доктора». Радио ГТРК единственное покрывающее всю
Саратовскую область.
В 1925 г. в городе работал пионер телевидения, сын украинского
поэта-демократа Б.П. Грабовский. Он предложил «Телефот» – свою
оригинальную систему электронного телевидения. Ближайшим его
соратником был саратовец Иван Белянский. Позже работы переносят в
Ташкент. Заметим, что приоритет открытия электронного телевидения этой
группе отстоять не удалось. 5 ноября 1957 г. саратовский телецентр дал в
эфир первые передачи. Когда закончили строительство РРЛ Тамбов –
Саратов в 1965 г., в Саратове увидели первую программу ЦТ (ЦТ–1), а с
1966 г. и ЦТ-2. По области вводились в строй крупные ретрансляторы:
Ершов (1974), Балаково (1977), Александров Гай (1987), Перелюб (1987) [5].
Саратовское телевидение стало выпускать свои новости «Земля
саратовская». Открыли телевизионную гостиную – «В гостях у ТВ», «Театр
и зритель», где в студии собирали людей искусства. В 1982 г. в эфире
историко-краеведческий цикл «Времени лицо» (Н.Макеева). Были передачи
о театре О. Карпаковой «В театре – премьера». «Литературный вечер». Т.
Зорина вела «Сцена и зал», «Антракт», «Театральная площадь»,
«Театральный факультет» (ток-шоу). В перестроечные времена она открыла
публицистический цикл «На перекрёстке мнений». В 1987–1989 гг. –
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выходила информационно-публицистическая передача «Курьер»: ведут
Михаил Хамзин, Владимир Потапов, Анатолий Полубояров, Надежда
Свиридова. «Окно» – молодёжный видеоканал; и итоговая «Неделя
области». В начале 1990-х была популярна передача «Экспресс-камера» с
Григорием Вингуртом и Михаилом Парамоновым. Широко известен
Дмитрий Худяков – легендарный телеведущий саратовского телевидения,
который многие годы вёл передачу «Не за три девять земель». Первая
программа вышла в 1960 г. Программа поднимает вопросы краеведения,
археологии, палеонтологии и палеогеографии. А.Динес создал на
саратовском телевидении жанр телеигры: «Семь шляп» и «Маркиза» – это
передачи о литературе и искусстве; в эфире была и интеллектуальная игра
«Ума палата», которая собирала лучших учащихся гимназий и лицеев г.
Саратова. Ведущий Игорь Минаев. Телеигры на канале ГТРК
поддерживаются грантами местных властей. В 1990-х на Первом канале был
заметен Олег Шоммер – собственный корреспондент ГТРК «Останкино» по
Саратовской области. В 1994–95 гг. он вёл итоговую передачу
«Воскресенье» совместно с Сергеем Алексеевым. Передачи 2000-х: «День за
днём», разговорная «Пять вечеров» с Т.Зориной; «Дела судебные»,
«Специальный репортаж», ток-шоу «Мнения», «Привет, земляки», «От
первого лица» (диалог с губернатором), историческая передача «Время от
времени». Е. А. Грачёв автор и ведущий программ: «Жить по закону»,
«Преодоление», «Час профессионалов», «С первого дубля», «Клуб
Саратовских писателей и краеведов». С.В. Бородич автор нескольких
телеочерков и фильмов. В их числе, «Неподражаемая "М" из города "С"»,
«Наркообъект», «Эра выборов», «Пять мгновений зимы, или Наши в
Сталинграде. 60 лет спустя» [6].
Студия «Саратовтелефильм» известна с 1957 г. В 1960-х гг. сняты
художественные телефильмы : «Пять встреч» (1965), «Человек Иван
Чижиков» (1967), «Громобой» (1968), «Далеко до апреля» и «Старик»
(1969). В 1970 г. на ЦТ-1 вышел двухсерийный фильм «Без права на
пощаду». Кинорежиссёры – Л.Полонский, М.Свердлов, М.Калинин,
кинооператор В. Абузяров, В. Антонов, Ю. Беляков. Но уже в начале 1970х центр тяжести переносят на мультфильмы. Режиссёры-мультипликаторы:
А. Папшин, Ю. Заболотнев, Э. Беляев. В 2003 г. на базе государственного
предприятия «Саратовтелефильм» создают общество с ограниченной
ответственностью кино-издательский центр «Саратовтелефильм» –
«Добродея» [17]. «Вторая садовая» – канал запущенный 7 июня 1995 г.
Принадлежит ГТРК «Саратов» [3]. Самостоятельное вещание 1995–1998
гг. Позже оно продолжилось с сетевыми партнёрами – «МузТВ» (1998–
2000), ГТРК «Культура» (2001–2004), «Рамблер» (2005–2007), с 1 апреля
2007 г. РИК «Вести»/«Россия 24». Новости выходили с 7 июня 1995 по 31
декабря 2004 гг. Канал уступил частоту «России 24», а сам переместился в
Интернет.
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«ИВК «Солнечный» (ТНТ–Саратов) – телеканал работающий с 1997
(1998?) гг. по 2002 г. под брендом ИВК, а позже известный как «ТНТ–
Саратов». Тесно связан с кабельной сетью ИВК «Солнечный» (работала с
1989 г.). В 1998 г. сотрудники «Солнечного» получают лицензию на
эфирный канал (9 ТВК). Сетевые партнёры – «ТВ6», «МузТВ», «ТНТ».
«Волжская волна» – эфирный и кабельный канал в Саратове,
существовавший с 15 апреля 2002 г. по 31 марта 2009 г. (в кабеле
трансляция до 2010 г.) Сетевым партнёром был «ДТВ» (2 ТВК). Другим
заметным каналом был независимый «Телеком ТВ» (ТТВ). Директор
компании Дмитрий Маринин. На экране были «Новости. Телеком» (Павел
Фитилёв, Ирина Романова), выходившие до 2009 г. четыре раза в день.
ТТВ вещал 1 января 1998 г. – 12 августа 2009 г. Заменён на «СТС–
Саратов». Также в Саратове работали каналы : «НСН» (8 июля 2000 – 30
ноября 2012). Канал был заменён на «ТВ Центр– Саратов». Независимое
Саратовское Телевидение (НСТ) выходило 1 января 1998 – 31 мая 2013,
позже заменено на РЕН. Местные каналы в Балаково – СТВ «Вирма»
(Свободное телевидении Вирма), «СТС–Балаково», «РИА Экспресс»
(ТНТ–Экспресс); в Ртищево работает свой канал «РТВ».
В Ульяновске радио заработало в марте 1943 г. Телевидение с 1959 г.
26 июля 1961 г. заработала своя Ульяновская студия телевидения. С 28
января 1992 г. это ГТРК «Волга» (филиал ВГТРК с 2004 г.). ТРК «Репортёр»
– ульяновский городской информационный телеканал. Вещает 15 августа
1997 г. С 1 января 2011 г. сетевой партнёр «РЕН ТВ» (ранее ТВЦ) [2].Также
есть «Первый молодёжный телеканал».
В Йошкар-Оле на территории Марийской автономной области (с 1936
г. республики) 7 ноября 1932 г. впервые заработала радиостанция. В 1933 г.
на территории области образован Марийский областной комитет
радиовещания. 20 июня 1933 г. была открыта новая радиостанция РВ–61. С
её вводом ежедневное вещание увеличилось до восьми с половиной часов,
из них два часа работала именно местная программа радио (остальное –
центральная). 15 августа 1960 г. Йошкар-Олинская студия телевидения
вышла в эфир (ЦТ-1 со вставкой местных передач на 7 ТВК). Мощные РТПС
в республике находятся в посёлке Советский (1984), Козьмодемьянске
(1997). ГТРК «Марий Эл» правопреемник Марийской студии ТВ. Передачи :
«Пошкудем» («Соседи») и новости «Марий Эл Увер Ашан», музыкальная
программа «Шиэмсем полек» («От всего сердца»), детская «Шонан пыл»
(«Радуга»). Один раз в месяц корреспондентами ГТРК «Марий Эл»
готовится программа «Мер Канаш» («Президиум»), посвященная вопросам
национальной политики республики. Радиостанции: «Радио Республики
Марий Эл» (филиал ВГТРК ГТРК «Марий Эл») и «Марий Эл Радио – Радио
Марий Эл». «Марий Эл Радио» – национальная радиостанция, вещающая на
марийском, русском и татарском языках из Йошкар-Олы на территорию
Республики Марий Эл. Передачи : «Увер йогын» – международные,
российские и республиканские новости, «Тидым палаш онай» – о людях,
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связанных с Республикой Марий Эл, «Покто веле корным ачаленыт» –
информационно-развлекательная передача, «Мурполек» – программа
поздравлений. Выходит каждый день, дважды в сутки, «Студийыште уна» –
интервью с известным человеком, «Поэтъял» – передача о марийских поэтах
[14;21].
Радио в Чувашии (ЧАССР) известно с 1932 г. Днём рождения
телерадиовещательного центра в Чувашии считают 16 октября 1961 г., когда
был принят в эксплуатацию телевизионный центр в г.Чебоксары. Заработала
Чебоксарская студия ТВ (ныне это ГТРК «Чувашия»). В 1976 г. построили
мощную радиопередающую станцию с более выгодным географическим
положением, чем у башни Чебоксарах, в посёлке Ибреси. Наряду с ГТРК
«Чувашия» в республике вещают и частные компании: «ЮТВ» и «Канал
5+». 15 октября 1996 г. учреждают студию «Город» и новости «Городские
вести». С 1997 г. городское телевидение получило название «Чебоксары
ТВ». С 25 апреля 2009 г. заработала радиостанция «Национальное радио
Чувашии» (НРЧ) (в режиме 24/7), созданная Постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики [13].
Радио в Удмуртии (Удмуртская автономная область, с 1934 г.
автономная республика, УАССР, с 1991 г. Удмуртская республика) работало
с 5 ноября 1932 г. Телецентр в Ижевске был построен в 1956 г. на деньги
местных военных предприятий. В 1959 г. вышла первая передача на
удмуртском языке. В 1960 г. начались театральные постановки в эфире
(телетеатр). В 1970 г. вышла передача «Ижевск вечерний»,
просуществовавшая до 1992 г. Известны были передачи: «Урал ТВ» (1992) и
«Финно-угорский мир» (1992), «Ойдо вераськом» («Поговорим поудмуртски»), «Дежурный репортёр», «Без пиджака». С 1995 г. запустили
второй канал – «34 канал». Правопреемник первого телевидения – ГТРК
Удмуртия. «Моя Удмуртия» – Телерадиовещательная компания «Удмуртия»
– так называется республиканское телевидение и радио. Программы : «В
центре внимания», «Госсовет Удмуртии в действии», «Малы ке шуоно» –
программа на удмуртском языке, «Новости», «Иворъес» (Новости на
удмуртском языке) «Прямая линия с Президентом Удмуртии», «Спортивный
интерес», «Хәбәрләр» (новости на татарском языке). Публицистика:
«Землячество», «Притяжение земли», «Редкие кадры». Негосударственный
удмуртский телеканал «Телекомпания "Новый Регион"» имеет сразу двух
сетевых партнёров «ТНТ» и «Рен» [7].
Радиовещание на русском и мордовских (мокша и эрзя) языках стало
звучать из Саранска в 1930-е гг. В Мордовии малый телецентр был построен
силами радиолюбительского клуба ДОСААФ и местных заводов. Он
заработал 23 февраля 1956 г. В сентябре 1961 г. Государственная комиссия
принимает в работу «большой» и мощный государственный телецентр.
Первые передачи: «Рабочий человек», «Земля родная», «Ровесники,
ровесницы». В 1960-е гг. на ТВ практиковались театральные постановки. В
1971 г. строят мощный Ардатовский ретранслятор [10].
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В республике работают два региональных телеканала – филиал ВГТРК
«Россия», частный «Телесеть Мордовии» (10 канал). Так же существует
«Саранское телевидение» (12 ТВК) – городской канал. Государственное
телевидение «Республики Мордовия» (ГТРК «Мордовия») выпускает
программы «Вести», «Кулят», «Мокшанские и эрзянские села сегодня», а
также программа «Финно-угорский мир». Около 50 лет выходит и
совместный радиопроект финно-угорских республик России программа
«Между Волгой и Уралом». Тематика передач редакции национального
вещания ГТРК «Мордовия» объединена рубрикой «Сияжар».
Самарская (с 1935 по 1991 г. Самара называлась Куйбышев)
радиостанция заработала в 1923 г. Государственное радио с 1927 г. (РВ–16).
1 февраля 1932 г. образован Средневолжский комитет радиовещания. В 1935
г. из Средневолжского радиокомитета был выделен Оренбургский, а в 1943
г. – Ульяновский радиокомитеты [16;17]. В 1942 г. сдали в эксплуатацию
радиоцентр № 1 имени А.С. Попова. Этот сверхмощный радиовещательный
центр близ посёлка Новосемейкино работал до 2010 г. Радиопередающий
центр им. Коминтерна №3 КВ/СВ-диапазона заработал в 1952 г. (16 км
Московского шоссе ул. Дальняя, д. 7). 12 октября 1957 г. – вышла пробная
телевизионная передача Куйбышевского телецентра. Куйбышевское ТВ
показало первое интервью Ю.Гагарина после возвращения на Землю,
осветило пуск завода ВАЗ (машины марка «Лада»), сделало репортаж о
первом выпущенном самолете Ту–154 на местном авиазаводе.
9 ноября 1964 г. в город пришёл сигнал канала ЦТ-1. В 1966 г.
заработал «Второй канал – Куйбышевское телевидение». В 1970 г. введён в
строй Сызранский ретранслятор (мачта 246 м), а 24 марта 1971 г. уже и
Жигулёвский ретранслятор. В январе 1979 г. заработал Сергиевский
ретранслятор (246 м), 1 января 1987 г. введён в строй ретранслятор в
Большой Глушице (246 м).
Передачи Куйбышевского ТВ: «Куйбышев музыкальный», «Товарищ
песня», «Сегодня концерт», «Субботний вечер». В Куйбышеве, на базе
телевидения, снимались художественные фильмы. «Тревожные ночи в
Самаре» один из первых российских телесериалов. Студия кукольной
мультипликации была известна далеко за пределами Куйбышевской
области. Новости на Куйбышевском ТВ назывались «День за днём».
«Жигулёвские огоньки» – программа, напоминающая по формату «Голубой
огонёк» центрального телевидения (ЦТ-1). Она сочетала музыкальные
номера с приглашёнными героями в студии – рабочими, известными
людьми, общественниками, деятелями культуры, которые давали интервью
ведущим. Различия были в том, что в Куйбышеве воссоздавалась атмосфера
средневековой древнерусской ярмарки, а герои были наряжены в народные
костюмы. Передачу одно время передавали на весь СССР по ЦТ [12]. В годы
«перестройки» выходила информационно-публицистическая программа
«Студия-1» (1988–1991). Передачи 2000-х гг.: «Семейные ценности»,
«Поколение–клуб» (молодёжная), «Пять стихий» – экологическая, «Человек
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

417

и мир» – религиозная, «Хлеб» – аграрная, культурологическая программа
«Вечера на Вилоновской». С конца 2007 г. ГТРК «Самара» начала вещание
информационного кабельного канала «Самара».
Видная телеперсона области – Виталий Аркадьевич Добрусин. Он
литератор, кинодраматург, издатель. На Куйбышевском телевидении с 1980
г. Начинал внештатным ведущим спортивных выпусков. Параллельно
работал в независимой телекомпании «СкАТ», где выступал как
телеведущий и журналист утренней программы [9].
СКАТ («Телерадиокомпании СКаТ») – самарский областной телеканал
(заработал с 9 апреля 1990 г.). Передачи: «СТВ+» информационноаналитическая программа, «Важное», «Дума», «Наше Утро». Был известен
ныне уже несуществующий телеканал «Орион». Вначале он был кабельным.
Начинал работу 14 марта 1990 г. и закончил в 2006–2008 гг. В 1996 г. канал
покупает местная финансово-промышленная группа «СОК». Самарское
губернское телевидение (2006) – областной информационный канал
(«СГТ»). «Телекомпания Рио» (1990–2010) выделилась из государственного
телевидения Самары в 1992 г. Основатель –Виталий Добрусин. 24 апреля
1993 г. было официально зарегистрировано ОАО «Телерадиокомпания
РИО». Передача «Студия ДВА» с Виталием Добрусиным, Александром
Князевым, Фаиной Юриной. Название перекликается с упомянутой
«перестроечной» программой Куйбышевского ТВ «Студия 1». Во второй
половине 1990-х гг. одна из самых рейтинговых программ в самарском
телеэфире. Гостями ток-шоу были известные политики, деятели культуры и
науки, писатели, актёры и художники. В студии были Михаил Горбачёв,
Александр Солженицын, Геннадий Зюганов, Константин Титов. Ещё одна
передача 1990-х годов – «Треугольник». Это еженедельная встреча видных
деятелей Самарской области с ведущими журналистами губернских СМИ.
Вела Анастасия Кнорр. «Южная трибуна» – шоу о самарском футболе.
«ДЛД» – самарский просветительский кабельный телеканал. Основатель и
главный редактор Виталий Добрусин. Туда переходят журналисты после
прекращения вещания «РИО». Программы: «Чужая беда» – социальная
программа Ольги Король; телеклуб «Самарские судьбы» c Александром
Игнашовым – обсуждение в прямом эфире проблем области; музыкальная
программа «На Грушинской волне», созданная на тематике фестиваля им.
Валерия Грушина. Ведущий Борис Кейльман, гости в студии – постоянные
участники этого легендарного фестиваля: Олег Митяев, Галина Хомчик,
Виктор Третьяков. Также «День за днём» – информационное ток-шоу.
Ведущие Александр Игнашов и Ольга Король. Спортивное ток-шоу
«Правила игры» с Сергеем Лейбградом. «Здоровый вес» – ток-шоу Марка
Добрусина, о здоровом образе жизни. Телерадиокомпания «Терра» –
региональный холдинг электронных СМИ, транслирующий федеральные
телеканалы: «Матч ТВ» (Самара), «РЕН ТВ» (Самара, Тольятти, Сызрань) и
радиостанции: «Русское радио» (Самара) и «DFM» (Самара, Тольятти). Свои
программы: «Новости.Самара», обзор интернета «Бункер S» (Джон
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Шемякин, Эрнест Старателев), аналитические итоги «Здравый смысл»
(Ольга Кардашевская, Евгений Курдов), о бизнесе «Капитал. Подробности»,
«Дела семейные» (Инна Свердлова), «Тотальный футбол» (Дмитрий
Овчинников), «Дачный мир», «Территория искусства», «Ваше право».
Также заметны другие местные студии: «Самара–ГИС» – кабельный
телеканал
широкого
программирования;
ТСМ
–
музыкальноразвлекательный. «КАНОН» и «КТВ–Луч» (Сызрань), ВАЗ ТВ (Тольятти);
«ТВ–10» (Кинель-Черкасская районная телерадиокомпания), «ТРК
Отрадный», «Радуга–3» – телеканал Сергиевской агломерации, «ЭКТВ
Надежда» (Кинель), «ТВН» (Новокуйбышевское телевидение).
Радио в Перми с 1934 г. В 1955 г. при Дворце культуры им. Свердлова
группой радиолюбителей построен маломощный телецентр. Большой
телецентр заработал 4 ноября 1958 г. Правопреемник Пермского
телевидения – образованная в 1992 г. Пермская государственная
телекинорадиокомпания. С 1999 г. – Пермская государственная
телерадиокомпания «Т7». В декабре 2006 г. ГТРК «Пермь» – филиал ВГТРК.
«Рифей-Пермь» – телекомпания, работающая на территории Пермского края
в Перми, Краснокамске, Нытве, Добрянке, Полазне, Кунгуре. Сетевой
партнёр «РЕН». Информационные передачи «Рифей-Пермь» имеют высокие
рейтинги среди пермских телеканалов. Передачи: «Прямой эфир» (И.В.
Южанинов), «Телевизионная служба новостей» (Оксана Яваева и Артём
Рахматуллин), «Новый день». Ближайший конкурент «Рифея» телекомпания
«ВЕТТА». На ней известны новости «Вечерний вестник».
Радио в Вятке сначала (Кирове с 1934 г.) было нижегородским, пока в
1934 г. не создали Комитет радиоинформации и радиовещания при
Кировском краевом исполнительном комитете советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (с 1936 г. это Комитет
радиофикации и радиовещания при исполнительном комитете Кировского
областного Совета депутатов трудящихся (Кировский радиокомитет) [3]. В
июне 1958 г. в Кирове был построен телецентр и башня высотой 180 м,
позволяющая осуществлять вещание лишь местной телевизионной
программы в радиусе до 70 – 80 км. Кировское (областное) телевидение
было основано в составе Гостелерадио СССР 22 июля 1958 г. С 1966 г.
создано творческое объединение «Киров-телефильм» (ныне «Вяткателефильм»). В 1967 г. по магистральной РРЛ Большой Кез – Вологда
подали сигнал ЦТ-1 из Москвы. В 1968 г. по той же РРЛ пришёл и сигнал
ЦТ-2. В области ввели несколько мощных РТПС: Шмелёво (1970),
Цепочкино и Пинюг (1976), Кирс (1980), Уржум (1992), Уни (1997). ГТРК
«Вятка» – правопреемник Кировского ТВ, филиал ВГТРК. Местные ТВканалы : «ТВ 43 Регион», «33 канал».
Радио заработало в Ростове-на-Дону 17 октября 1925 г. с открытием
радиостанции «Общества друзей радио» (ОДР). Уже в 1926 г. был создан
Северо-Кавказский региональный радиоцентр. В 1931 г. это СевероКавказский краевой комитет по радиофикации и радиоинформации.
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Телевидение заработало в 1958 г. Ещё в 1956 г. было начато строительство
типовой 180 м башни. 22 ноября 1959 г. сдали в эксплуатацию РРЛ Москва –
Воронеж – Ростов. А с 1964 г. по ней пришёл и сигнал программы ЦТ-2. В
составе Ростовского ОРТПЦ входит 6 крупных радиотелепередающих
станций (РТПС): Ростовская, Сальская; Волгодонская; Вёшенская;
Каменская; Морозовская. Две радиостанции: РС-2 в Ростове-на-Дону и РС-3
в Новочеркасске.
В 1991 г. была учреждена государственная телерадиокомпания «Дон–
ТР». Нельзя не отметить талантливых режиссёров, художников,
журналистов, проработавших или начинавших свою деятельность на «Дон–
ТР». Первым оператором телецентра (позже главным оператором) был В. А.
Тимошенко. На студии работал известный российский кинодокументалист
В. В. Анохин (1941–2003). Пик его творчества пришёлся на 70–80-е годы XX
века. Также режиссёры: К.Серебренников, А. Расторгуев, Э. Кечеджиян,
художник А. Курипко, журналисты Е.Чеботарёв, Л. Пасько, А. Жихарева, Л.
Суркова, Н. Зайцева, Е. Данильчук, Г. Пилипенко, И. Суховеева, А.
Житенёва, Д. Фуфаев.
В 1990 г. была организована негосударственная компания «Южный
Регион» во главе с Г. Кудиновым. Она вошла позже в состав медиагруппы
ЗАО «Медиагруппа „Южный регион“» каналы «Южный регион — РБК»
(деловой), «Ростов-на-ТВ» (городской), спутниковый канал «Южный регион
Дон» и радиостанция «Шансон Ростов». «Южный Регион Дон» – вещает с
2010 г. В собственности ЗАО «Медиагруппа „Южный регион“» и ГУПР
«Дон–медиа». Это случай частно-государственного партнёрства. Местные
каналы : кабельные «Ростов-на-ТВ», «Ростов-папа», канал армянской
диаспоры ГЯНК (но вещание идёт и на Ростов), телеканалы Ростова-на-Дону
и Азова «Анта», «Пульс», ТВ «Шахтинская Независимая Студия».
Радио на Кубани начало свою работу в 1924 г. Первый радиоузел
(проводной) создала в Краснодаре ячейка «Общества друзей радио» (ОДР).
В 1926 г. заработала радиостанция РВ–33. В 1937 г. в составе РСФСР
создаётся Краснодарский край. На основании Постановления Совета
Народных Комиссаров СССР (от 27. 11. 1937) создают Краевой комитет по
радиовещанию (радиокомитет). 11 декабря 1943 г. заработало радио на
волне 531 м. В состав Краснодарского КРТПЦ входят два уникальных
объекта – Кубанский радиоцентр в ст. Тбилисская и Новороссийская
телебашня.
В 1980–90 гг. в эпоху гласности и перестройки в эфире краевого радио
ежедневно звучали информационные программы «Радиостанция Кубань»,
«Краевые новости», радиопередачи «Прямой эфир», «Актуальный
микрофон», «Темы дня», «Кубанская станица», «Зори Кавказа». В регионе в
2005 г. было основано региональное радио «Кукуруза» с тематической
«крестьянской» направленностью. Телевидение в Краснодаре с 7 ноября
1955 г. («малый телецентр»). 10 октября 1959 г. в Краснодаре был принят в
эксплуатацию «большой» телецентр. В городе строят башню 180 м по ул.
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Радио, 3а. Внедрение телевещания в Краснодарском крае имело островной
характер. Наряду с Краснодарским телецентром действовали телецентры в
Сочи и Армавире. Студия телевидения в Сочи была основана 9 мая 1959 г.
Пробные телепередачи там были 26–27 января 1956 г. Телевещания в Сочи
ведётся с горы Батарейка (100 м над у.м.) с башни высотой 180 м. Благодаря
башне стало возможно вещание на Черноморском побережье Кавказа от
Туапсе до Пицунды. С 1978 г. сочинская студия передаёт в цвете. Крупные
радиопередающие станции (РПС) строили на равнине: Новороссийск,
Кропоткин, Темрюк в 1961 г.; в Тихорецке и Майкопе (1962); в Анапе
(1963); в ст. Отрадной (1964); в Лабинске (пос. Красный Кут) – в 1965 г.; в
Ейске (п. Александровка) и в Приморско-Ахтарске (1967); в ст. Каневской,
ст. Октябрьской и пос. Псебай (1968); в Геленджике (1969). В горных
районах Кубани и Черноморского побережья Краснодарского края из-за
рельефа приходилось ставить маломощные ретрансляторы в каждом
заметном населённом пункте. Мощный центр строят в станице Каневской –
22 августа 1979 г. тут сдали 350 м мачту. Местные каналы: ФГУП ВГТРК
ГТРК «Кубань» – филиал ВГТРК на Кубани. Вещает в региональных
врезках на канале «Россия»; радио на волнах «Радио России».
Телепрограммы: «Вести. Кубань», «Вести. Кубань. Экономический блок»,
«Вести. Кубань. События недели», «Страна спортивная. Краснодарский
край», «Спорт – класс!», «Представительная власть Кубани», «Специальный
репортаж», «На стороне закона». «НТК» (расшифровывается как Новое
Телевидение Кубани) – региональный телевизионный канал с центром
вещания в Краснодаре. С декабря 1999 по 2001 гг. под именем «Кубань–
РТВ». Программы: «Факты», «Факты недели», «Вечерний кофе», Агентство
спортивных новостей», «Шустрое утро», «Главная тема», «Концертный
зал», «Рыбацкая правда», тележурнал «Автобан», «Новые песни о главном»,
«Всё включено», «Телемагазин». Канал показывает художественные,
документальные и анимационные фильмы. Основное вещание «НТК»
направлено на территорию Краснодарского края и республики Адыгея, но со
спутника вещает «НТК–Орбита» – адаптированная версия телеканала
«НТК» для всей территории Европейской России (Eutelsat 36°). Телеканал
«Фотон» – краснодарский городской канал (работает с 1996 г.), «СТС–
Екатеринодар» – с 1989 по 1996 гг. под именем «Екатеринодар» – городской
канал. «39 канал» (до ноября 1998 г. – «Консалт») – анапский телеканал
(1994). С 6 марта 2005 г. большую часть занимает ретрансляция телеканала
«Домашний». «43 Канал» – фильмовый канал Туапсе. «ТВК» – телеканал
«Каневская телестудия» («ТВК») [1;15]
Мощный импульс телевидение в крае получает в связи с Зимними
Олимпийскими играми в Сочи (2014). Решено было задействовать
существующие магистральные каналы связи с их модернизацией,
принадлежащие трём крупнейшим операторам связи — «Ростелеком»,
«ТрансТелеКом» и «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК).
Последняя – с 2011 г. влилась в «Ростелеком» как макрорегиональный
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филиал «Юг ОАО "Ростелеком"» [18;26]. Как государственные так и
частные инвестиции в размере 580 млн долл. были направлены на
строительство и обновление телекоммуникационной инфраструктуры
региона: 1) построили сеть подвижной радиосвязи стандарта TETRA на 100
пользовательских групп (ёмкость 10 тыс. абонентов), 2) 700 км волоконнооптических линий передачи вдоль автомобильных дорог на участках Анапа
– Джубга – Сочи с ответвлением Джубга – Краснодар, 3) сдана была
инфраструктура цифрового телерадиовещания. В проект входило создание
информационно-коммуникационного центра вещания на зарубежные страны
через три спутника связи в стандарте HDTV. В Сочи в Олимпийском парке и
в Красной Поляне были созданы новые медиацентры. Трансляции шли на
159 стран. Работа информационно-коммуникационного центра в Сочи по
передаче новостных аудио- и видеоматериалов была связана с техническим
центром «Шаболовка» в Москве и шестью центрами космической связи в
Московской области, Красноярском крае и на Дальнем Востоке [23;24].
Радио в Ставрополе заработало в 1945 г. с позывным «РВ–124». 18
ноября 1958 г. в эфире появился сигнал Пятигорской РПС на г. Машук (950
м над ур.м.). В 1964 г. – вступила в действие радиоретрансляционная
станция (РРС) г. Невинномысска. В 1965 г. сдана в эксплуатацию
ретрансляционная телевизионная станция в Ставрополе и РРЛ Пятигорск –
Ставрополь. В 1972 г. начато строительство РРЛ Пятигорск – Нефтекумск и
ретранслятора в Нефтекумске, в этом же году построили мощную
двухпрограммную РТС в г. Ставрополе, где была возведена уникальная
телевизионная мачта – одна из самых высоких мачт на Северном Кавказе –
350 м. в пригороде Cтаврополя на хуторе Грушёвый (Ставропольская
РТПС). В 1970 – 80 гг. в Ставропольском Крае создаётся сеть
ретрансляторов малой мощности, которые устанавливаются в удалённых
населённых пунктах: Георгиевск (1977 г.), с. Отказное (1980 г.) с.
Левокумское (1977 г.). ГТРК «Ставрополье» – региональная телевизионная и
радиовещательная компания Ставропольского края. Другие местные каналы
: «СКЭТ» (Ставропольское коммерческое эфирное ТВ), «СТВ», «АТВ –
Ставрополь» [11].
Акционерным обществом «Радиопередача» 27 февраля 1926 г. была
введена в строй радиостанция в Астрахани с зоной охвата Астраханская
губерния, Калмыцкая область, Киргизская республика. По мощности это
была пятая радиостанция в Советской России. 4 июля 1934 г. заработала СВрадиостанция (передатчики 2 -о 50 кВт). 31 декабря 1956 г. в Астрахани
заработал малый телецентр. 30 июня 1961 г. заработал государственный
телецентр. 3 июля 1961 г. образована Астраханская студия телевидения. В
1963 г. в городе смонтирована радиовещательная станция «Дождь 2» для
трансляции 1-й программы радио, а с начала 1965 г. и «Маяка». Но
смотреть передачи ЦТ было невозможно. Строительство РРЛ Волгоград–
Астрахань закончили только в 1970 г. ЦТ-1 ретранслировал передатчик
«Якорь» (5 ТВК). В 1975 г., в эфир вышла и программа ЦТ-2 . В 1981 г. была
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введена в эксплуатацию мощная РТС в с. Черный Яр (радиостанции: АТРС
5/0,5 кВт, «Ильмень» 20 кВт, «Дождь -2»). В 1985 г. начала свою работу
другая мощная РТС в с. Тамбовка (радиостанции: две «Зоны» по 5 кВт и
«Дождь 2»). Это обеспечило фактически полный охват телерадиовещанием
всей области. Государственное телевидение в Астрахани и области
называется ГТРК «Лотос» – ныне филиал ВГТРК. Местные каналы: «Канал
7+», «Астраханское областное телевидение», «Астраханская региональная
телерадиокомпания «Нижняя Волга» («СТС–Астрахань») [12].
5 сентября 1933 г. открыли Сталинградскую 10 кВт радиостанцию
РВ–34, на волне 541,5 м. Ныне это Волгоградская область и Волгоградский
Радиоцентр, Волгоградский ОРПТЦ. В период Сталинградской битвы
городские объекты Радиоцентра были разрушены. По временной схем
работу восстановили на основе коротковолновой радиостанции РПО–1.
Полностью станция вновь заработала в штатном режиме в 1946 г., а в 1970-е
гг. Волгоградский Радиоцентр стал одним из крупнейших в СССР. Силами
специалистов предприятия легендарный передатчик с позывным РВ–34
после неоднократных модернизаций доведён до мощности 500 кВт и
обеспечивал ретрансляцию радио «Маяк» в зоне радиусом свыше
полутысячи километров. Первый телевизионный передатчик начал своё
вещание с Мамаева Кургана 16 марта 1958 г. РТС с эфирным дальним
переприёмом были построены в Жирновске, Котельниково, Октябрском,
Усть Бузулуке. А вот в Камышин сигнал пришёл по кабелю в 1964 г.
Местные ТК : «Волгоград–ТРВ» – филиал ВГТРК в области;
Муниципальное телевидение Волгограда [Первый Волгоградский Канал]
(МТВ), в Волжском работает телеканал Ахтуба ТВ [8].
Впервые радиовещание в Дагестане появилось в 1927 г, а первое
телевещание началось в 1960 г [19]. Радиотелевизионный передающий центр
Республики Дагестан был основан в 1961 г. До 1970 г. ретранслировалась
одна программа через Грозный по эфирному каналу. В 1970 г. была
построена радиорелейная линия Грозный–Махачкала и началось вещание
ЦТ-1. Но вещали преимущественно на равнину, а горная часть была
сигналом не охвачена. Постепенно зона приёма росла вдоль побережья и,
углублялась в горную часть. Были построены передающие станции в
Дербентском районе: с. Джалган, в Гергебильском районе на горе Зуберха и
в поселке Кочубей. Местные каналы: ГТРК «Дагестан» – филиал ВГТРК.
Коллектив Гостелерадиокомпании «Дагестан» был третьим по количеству
сотрудников в Советском Союзе после Москвы и Ленинграда. Это около 700
человек. ГТРК вещала на 14 языках. Всего телецентром управляли 8
человек: Анвар Аджиев (1960–1963); Гаджи Гамзатов (1963–1970); Магомед
Гамидов (1970–2002); Тайгиб Абдусамадов в 2003–2004; Салам Хавчаев
(2004–2007); Гаджи Абашилов (2007–2008), Сулайман Уладиев (2008–2009);
Луиза Алиханова – с ноября 2009. В период новой России М.Гамидов
народный поэт Дагестана – отстоял коллектив компании от крупного
сокращения штатов. Кроме того, при нём была создана специальная группа
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по оцифровке аудио и видеоархива Дагестана (который сохранялся с 1927 г.
на грампластинках и магнитных лентах). Известна также ТРК «Столица»
(Махачкала).
В Калмыкии в 1965 г. введена в эксплуатацию передающая
радиостанция СРВ–30. В 1967 г. сдана в эксплуатацию радиотелевизионная
станция в Элисте. Передавали ЦТ-1 и программы Калмыцкой студии
телевидения. В период с 1973 по 1980 гг. были введены в эксплуатацию 3
мощных РТПС в с. Садовое, пос. Утта, пос. Улан Холл. Региональная
телестанция – ГТРК «Калмыкия».
В
Республике
Северная
Осетия-Алания
(РСО-Алания)
радиовещание ведётся с 1934 г. (на сайте местного телевидения есть как
вариант 1931 г., возможно это проводное вещание– прим. авт.). Тогда на
территории Северо-Осетинской АССР (СО АССР) строится «объект РВ–64»
– радиостанция центрального и местного вещания (деревянная мачта 90 м +
одноэтажное деревянное же техническое здание). В 1943 г. вводят участок
СВ и КВ передатчиков, после войны проводится модернизация. В 1961 г. в
Северо-Осетинской АССР сдают телевизионный центр в её центре –
Орджоникидзе (Владикавказ): типовая башня 182,5 м с установкой на её
вершине 16 метровой передающей антенны. «МТР» (1,5 кВт). Зона приёма в
25–30 км, в основном по равниной территории. В 1961 г. установили
радиостанцию «Дождь-2», которая передавала Первую программу
Всесоюзного радио («Радио-1») и «Маяк». В 1962 г. ввели в строй
магистральную радиорелейную линию Москва – Орджоникидзе с
одновременной установкой телепередатчика «Якорь-1». Этот передатчик
начал вещание московской программы ЦТ-1. С установкой второго
телепередатчика «Якорь-1» в 1973 г. начинается трансляция ЦТ-2 с врезками
местной телепрограммы на территории СОАССР. Во втором по величине
городе республики – Моздоке в 1984 г. был построен телевизионный
ретранслятор. После установки в 1985 г. на нём телевизионных передатчиков
РЦТА–70 каналы ЦТ-1,ЦТ-2 и республиканское ТВ вышло на уверенный их
приём в Моздокском районе. В 1993 г. построен Мизурский высокогорный
телевизионный
ретранслятор
в
Алагирском
ущелье.
Местная
государственная телевизионная и радиовещательная компания ГТРК
«Алания» – филиал ВГТРК в Республике Северная Осетия– Алания (ранее
Северо-Осетинская студия телевидения). В 1970-е гг. Северо-Осетинское
телевидение стало кинопроизводящей базой для всего Северного Кавказа.
(вышло более 40 художественных, 150 документальных, 60 фильмовконцертов) [18].
В Карачаево-Черкесии до 1960-х гг. своего вещания не было.
Передавали программы из Ставрополя. В 1965 г., в Черкесске, в рамках
строительства РРЛ Пятигорск – Ставрополь, была построена мачта высотой
137 м. В 1965 – 1966 гг. на ней смонтированы: телерадиотранслятор ТРСА
мощностью 100 Вт и радиостанция «Дождь-2». Город и прилегающие
районы получили возможность смотреть и слушать общесоюзные
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программы. В 1976 г. началось строительство уникальной по сложности,
высокогорной четырёхствольной РРЛ Черкесск – Домбай протяженностью
157 км. Восемь из двенадцати станций находятся на высотах от 1300 до 3200
м над уровнем моря. С учетом проектно-изыскательских работ,
строительство продолжалось почти 15 лет. В нем принимали участие многие
предприятия Советского Союза, строители и связисты Карачаево-Черкессии.
В 1985 г. РРЛ была сдана в эксплуатацию. Более половины населения
региона получили возможность принимать по две теле- и радиопрограммы.
В 1994 г. в Черкесске, на базе цеха РРЛ Черкесск – Домбай был создан
Республиканский Радиотелевизионный передающий центр. Местное
вещание – ГТРК «Карачаево- Черкесия», радио «Карачаево- Черкесия».
Первая радиостанция Кабардино-Балкарии (с 1922 г. автономная
область, с 1936 г. АССР: КБАССР) была любительская и начала вещание 1
мая 1927 г. После модернизировалась и получила позывной «РВ–51». Её
частота тогда 300 кГц. В период 1938–1940 г.г. «РВ–51» была
реконструирована. Во время войны радиостанция «РВ–51» работала до
самого дня оккупации Нальчика немецкими войсками, после чего была
полностью уничтожена. В 1945 г. восстановлена, позже произошло
умощнение передатчика до 3,5 кВт. В 1953 г. работники «РВ–51» пришли к
идее создания любительского телецентра в г. Нальчике. С 15 сентября 1955
г. телецентр был введён в опытную эксплуатацию и работал по три раза в
неделю на любительских началах. РПС в 1959 г. строят и в г. Тырныаузе. В
1961 г. был построен ретранслятор в Майском. Были введены в
эксплуатацию ретрансляторы в населённых пунктах: Советском, Зольском,
Нижнем Чегеме, Безенги, Булунгу. В 1968 г. было закончено строительство
типовой передающей телевизионной станции – двухэтажное техническое
здание с телебашней 180 м, с установкой телепередатчика «Игла» и УКВЧМ радиовещательных передатчиков «Дождь-2». ГТРК «КабардиноБалкария» – филиал ВГТРК в Кабардино-Балкарии. В Нальчике также
появилось свое Интернет-телевидение – «Инет-ТВ» [20].
Долгое время вещание в Адыгее развивалось в рамках Краснодарского края.
7 июля 1976 г. – принято Постановление Совета министров РСФСР «О
строительстве телевизионного ретранслятора в
г. Майкопе» и РРЛ
Краснодар–Майкоп. 4 апреля 1981 г. – начало регулярного вещания ЦТ-1. 6
марта 1993 г. в эфир вышло республиканское телевидение, сейчас это ГТРК
«Адыгея».
17 апреля 1928 г. в Грозном впервые вышла в эфир Грозненская
широковещательная радиостанция «РВ-23». Первым начальником
радиостанции и радиотехником в одном лице стал бывший радист
Балтийского флота И.И.Макаров. В феврале 1955 г. Грозненская
радиостанция «РВ-23» переименована в Грозненский областной радиоцентр.
15 мая 1961 г. начались регулярные передачи грозненского телецентра. При
нём построили съёмочный павильон размером в 200 м 2 – тогда самый
большой на Северном Кавказе. Популярностью пользовались следующие
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оригинальные программы грозненского телецентра: «Синкъерам» –
«Посиделки», «Сарахь-суьйренца» – «Вечером вечерочком», «Теремок»,
автор – Р.Третьякова, режиссёр – З. Шахбулатова, «Литературные вечера»,
собственные постановки по сценариям журналистов телевидения или по
пьесам драматургов республики. С 1968 г. из Грозного начали транслировать
ЦТ-1. В перестроечный период чеченские журналисты провели телемосты
как со столицами республик Северного Кавказа, так и со многими
областными центрами Казахстана и Киргизии, где чеченцы отбывали
тринадцатилетнюю депортацию (ссылку). Эти программы ввели этот ранее
потаённый дискурс в круг легального обсуждения. Первый послевоенный
эфир ТВ в Чеченской республике состоялся 2 февраля 2000 г. из Гудермеса.
Сотрудники работали в тяжёлых условиях. Техническая вооружённость была
слабая – бытовая видеокамера и магнитофон. В штате 20 человек. Большую
помощь в то время компании оказывал первый Президент Чеченской
республики Ахмат-Хаджи Кадыров. В 2001 г. компания переехала в
Грозный. ГТРК «Вайнах» – преемник Государственного комитета ЧИАССР
по телевидению и радиовещанию. Телеканал «Грозный» (ЧГТРК Грозный) –
местный государственный вещатель (с 23 марта 2003 г.). У ТВ «Грозный»
есть свой «радиоспутник» – Радио «Грозный». Введено много объектов
вещания: РТПС г. Грозный (гора Ястребиная), г. Гудермес станицы
Шелковская с. Знаменское, п. Горагорский ст. Наурская с. Терское с.
Бурунское, с Ножай-Юрт, с. Дышне-Ведено [22].
В Республике Ингушетия административно самостоятельное
вещание известно с 1991 г. Однако, уже в 1980-е гг. заметные события в
развитии вещательной инфраструктуры. Так на горе Малгобек в 1981 г.
ввели в строй ретранслятор (башня 30 м). В 1982 г. также был введён в
эксплуатацию ретранслятор в ст. Нестеровская с высотой мачты 25 м. В
1986 г. введён в эксплуатацию ретранслятор в с. Яндаре с высотой башни 15
метров, а в 1989 г. – с. Нижние Ачалуки, высота башни 43 метра [7]. В 1994
г. – были введены в эксплуатацию ретрансляторы в с. Мужичи (башня 25 м)
и в с. Джейрах (35 м). В 1998 г. введён в эксплуатацию приёмнопередающий технический комплекс, расположенный
в Назрани и
предназначенный для вещания на Назрановский район (техническое здание,
антенно-мачтовое в 110 м). В 2002 г. введён в эксплуатацию приёмнопередающий технический комплекс, расположенный на горе Карабулак
(Сунженский хребет) на высоте 720 м. над уровнем моря и служащий для
вещания на Малгобекский и Сунженский районы с мачты 110 м. Ресурса
аналоговых каналов в Назрани не хватало и в 2002 г. ввели беспроводную
сеть трансляции по технологии MMDS.
ГТРК «Ингушетия» – филиал ВГТРК в Республике Ингушетия. Старт
вещания произошёл в 20 декабря 1992 г. при поддержке ГТРК
«Ставрополье» и ФСТР (Федеральная служба по телевидению и
радиовещанию – прим. авт.). Известны передачи: «Вести Ингушетия»,
«Утро Ингушетии», «Хоамаш», «Дина лерхIамаш», «Вести – Северный
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Кавказ» (синдицированая с другими телестанциями), «На страже здоровья»,
«Са хьамсара юрт», «Молодёжный формат», «Эти дети» (ведёт Ирина
Албакова), «Лица». Выходят молодёжные передачи «Флешка», «Передача
которую я веду» (ведёт Ислам Цездоев). Известна и Республиканская
компания ГНТРК «Магас». В городе Малгобек и окрестностях в начале
2000-х вещал телеканал «Дружба» – единственный тогда частный в
республике – владелец Беслан Дзейтов. Канал закрыли из-за показа сцен
насилия и эротики, позже был известен канал «Nebiset». Не получила
большого развития СКТРК – Северо-Кавказская телерадиокомпания (в ст.
Орджоникидзевская).
Выводы. Местное вещание по своему уровню и числу каналов в
рассматриваемых регионах развито неравномерно. Поволжье и Юг России
(во всяком случае, во времена аналогового вещания) сочетал в себе районы
со сплошной зоной трансляции программ и с преобладанием островного
вещания (на Кавказе, в горных районах). Хотя и здесь случались
отступления, к примеру, островной характер вещания в Астрахани. Многие
радиостанции и телестудии были основаны энтузиастами радио – было две
волны в 1920-х гг. и в 1950-х гг. В это движение были вовлечены
радиолюбители, производственники, военные. В указанных регионах
местное телевидение и радио в национальных республиках выполняет роль
объединяющего начала в деле сохранения культурных ценностей,
сохранения традиций, народной культуры. В северокавказских республиках
вещание идет на десятках местных языков. В условиях суровой природы гор
местные связисты построили уникальные объекты связи и вещания.
Развитие получила и инфраструктура в Чеченской Республике, где
приходилось
преодолевать
уже
общественные
противоречия,
восстанавливая связь и телерадиовещание.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В СЕВЕРОЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
Аннотация: В работе обзорным образом представлены сведения о
местном вещании и ретрансляции телевизионных и радиопрограмм северозападного региона России. Особенную роль играет вещание из СанктПетербурга, которое осуществляет не только местное, но и федеральное
вещание.
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областное ТВ, региональная компания
Stepura I.V.
Kiev, Ukraine
HISTORICAL ASPECTS OF TELEVISION AND RADIO
BROADCASTING IN THE NORTH-WESTERN REGION OF RUSSIA
Annotation. The information on local broadcasting and retransmission of
television and radio programs in the north-western region of Russia is reviewed in
the work. The broadcasting from St. Petersburg, which provides not only local,
but also federal broadcasting, played a special role.
Keywords: Local broadcasting, St. Petersburg TV and Radio, regional TV,
regional company
Проблемы местного вещания в регионе поднимаются во многих
работах [3;7;8]. Нельзя забыть, что исследования в области радио и ТВ
проходили в Санкт-Петербурге (А.Попов, Б.Розинг), радиостанции были
открыты в Петербурге и Архангельске. Все данные взяты из открытой
печати.
Цель работы : краткий обзор состояния местного вещения и ретрансляции в
регионе (на 2012 г.).
24 декабря 1924 г. в Ленинграде (с 1991 г. Санкт-Петербург)
началось регулярное радиовещание. В период 1924–1939 гг. радиостанции
области передавали центральное и местное вещание на Ленинградскую,
Новгородскую, Псковскую, Калининскую, Великолукскую области. 1 апреля
1938 г. организован Опытный ленинградский телевизионный центр (ОЛТЦ).
В годы войны по Ленинградскому радио передавали много публицистики,
репортажей. Вели Юрий Воронов, Михаил Гуренков, Лидия Алёшина.
После 1945 г. флагман радиовещания – редакция общественно-политических
передач (1946–1985). Готовили – «Последние известия» (1946–1985),
«Ленинградская панорама», «Для тех, кто в море» (1962–1985), «Для
верующих и неверующих» (1967–1985), «Трибуна рабочего» (1973–1984),
«Голос народного контроля» (1969–1985), «Служба доброго настроения»
(1967–1985). Редакция литературно-драматического вещания (1937–1984):
«Литературный Ленинград» (1960–1976), «Писатели у микрофона» (1958–
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1983); радиотеатр.

Музыкальная

редакция:

«Музыкальный

Ленинград»

(1956–1976);

Молодёжная редакция готовила
«Невскую волну» (1966–1984). Вещание ленинградского радио встраивалось
в передачи Первой программы Всесоюзного радио (ВР-1, «Радио-1»). На 1-й
«кнопке» проводного радио вещало Ленинградское радио, «Маяк» (2-я), 3-я
Всесоюзное радио (ныне на 1-й кнопке
«Радио России», а радио
«Петербург»: 3-я кнопка) [8].
С августа 1948 г. начал опытную работу, а с января 1949 г. –
регулярную работу Ленинградский телецентр (башня 121 метр, техздание,
передатчик 3 кВт (позже 5 кВт) на ул. Чапыгина. Программа местная на 1
ТВК (625 строк). 26 января 1952 г. создана Ленинградская студия
телевидения, позже ленинградская редакция ЦТ, Ленинградская программа
(до 1991 г.). Телетрансляции с новой телебашни начались 23 февраля 1963 г.
: ЦТ2 на 3ТВК, («Ураган», 50 кВт, 100 км радиус, 6 млн чел потенциальной
аудитории, строили с 1956 г.). В 1964 г.: «Ураган» – на 1 ТВК (ЦТ-1), «Лён»
– на 8 ТВК ЦТ-3. В декабре 1965 г. была введена трёхпрограммная УКВ ЧМ
радиостанция «Мёд», состоящая из трёх передатчиков мощностью 15 кВт
каждый, работающих на одну общую антенную систему (ВР-1, «Маяк» и
«Ленинградское радио»). В Ленинградской области были построены пять
мощных радиотелевизионных передающих станций (РТПС) в городах
Выборг (ввод – 25 декабря 1966 г.), Подпорожье (4 ноября 1967 г.), Тихвин
(22 апреля 1970 г.), Кингисепп (5 ноября 1973 г.) и Луга (5 ноября 1975 г.).
28 февраля 1965 г. на Ленинградском ТВ вышел первый выпуск двухчасовой
молодёжной программы «Горизонт» (до 1976 г.). Выходило ток-шоу «Слава
Героям труда» (1968–1972). Циклы «Собеседник», «Гражданин и закон»,
«Однополчане», «Деловой разговор», «Научный поиск», «За рамкой
кинокадра», «Медицина – человеку»; телетатр. На ленинградском
телевидении было создано творческое объединение «Лентелефильм» (1968–
1994). С 1978 г. – телеобозрение «Монитор» (по вс.).
Программы радио в 1980-е гг. «Час до полудня» (1978 – 1998 г.), «Вам,
ветераны» (ведущий Р. Широких), «В легком жанре» (с 1976 г., автор Л.
Мархасев, ведущий И. Дмитриев), «Радиотеатр», «Наедине с природой» (с
1963 г.), «Люби и знай свой край» (автор Э. Васильева), «Невская волна» (с
1965 г.).
С 1 декабря 1985 г. выходила утренняя информационномузыкальная программа «Ленинградская панорама» («Петербургская
панорама»). В феврале 1991 г. в ленинградском радиоэфире звучали
передачи новых радиостанций: «Европа плюс» и «Балтика». «Европа плюс»
была организована вместе с Ленинградским телерадиоцентром. 19 августа
1991 г. Ленинградское радио заняло по отношению к ГКЧП выжидательную
позицию. В поддержку новых российских властей выступили коммерческие
радиостанции «Балтика» и «Открытый город». 20 августа в эфире прозвучал
разговор по телефону журналиста Георгия Урушадзе, находившегося в то
время в Москве, с Михаилом Горбачёвым. Ленинградское радио после 1991
г. стало дрейфовать в сторону художественно-музыкального вещания, а
«Музыкальный

календарь»,

«В

субботу

утром».
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функции городского радио принимает на себя ГТРК «Радио России–СанктПетербург». На «Радио России» выходила программа «Невская
перспектива»/ «Невское утро», вечерняя информационно-аналитическая
программа «Новости дня» (Ольга Стеценко, Евгений Ильин), итоговая
«Давайте разберемся» (ведущий Владимир Изотов), «Глядя из Петербурга»
(международная), музыкально-литературный канал «Полдень», «Ветер в
окно» для петербургской интеллигенции.
1980-е – 90-е гг. – пик популярности ленинградского телевидения.
Далеко за пределами города были известны передачи «Музыкальный ринг»,
«Пятое колесо», «600 секунд», «Телекурьер», «Адамово яблоко» и др.
Передачи лентелевидения охотно брало в эфир ЦТ, сигнал шёл на Москву и
другие регионы России. В декабре 1991 г. Ленинградская
телерадиокомпания
стала
Санкт-Петербургской
государственной
телерадиокомпанией, позже выведена из состава РГТРК «Останкино», после
чего была создана Российская государственная телерадиокомпания
«Петербург». Одновременно ВГТРК создает в городе свой филиал ГТРК
«Санкт-Петербург». Сейчас эта ГТРК вещает в региональных окнах канала
«Россия». Радиовещание ГТРК «Санкт-Петербург» вначале производилось
на 3 кнопке проводной радиосети совместно с Радио России, с начала 2000-х
гг. – на 1 канале, а также в диапазонах УКВ, FM. С 25 января 2005 г. в ходе
реорганизации ВГТРК, Дирекция ВГТРК «Санкт-Петербург» стала ГТРК
«Санкт-Петербург».
17 октября 1992 г. Российская государственная телерадиокомпания
«Петербург» была упразднена, а на её базе создана Федеральная
телерадиовещательная служба «Россия» (ФТРС «Россия»). В этот период
Санкт-Петербургское ТВ стало вещать как третий телеканал во многих
регионах, совместно с региональными государственными («областными» и
«краевыми») и частными телекомпаниями; стало общероссийским, наряду с
«Останкино» (Первая программа) и ВГТРК (РТР, вторая программа). ФСТР
«Россия», как «Останкино» и ВГТРК, была подчинена Министерству печати
и информации РФ (позже Федеральной службе РФ по телевидению и
радиовещанию). 9 апреля 1993 г. ФСТР была упразднена, на её базе создана
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Петербург –
Пятый канал» с теми же функциями. С 1 ноября 1997 г. телеканал стал
транслироваться только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а частоты во всех остальных регионах (в том числе в Москве и
Московской области) были переданы телеканалу «Культура». В 1998 г. на
базе ГТРК «Петербург – Пятый канал» было создано ОАО «ТРК
„Петербург“». С 2003 г. на ТРК Петербург выходят новости «Сейчас»,
«Главное», «Открытая студия» с Вероникой (Никой) Стрижак. Было много
документальных фильмов. 25 января 2006 г. ТРК «Петербург – 5-й канал»
снова федеральный канал, с 1 октября 2006 г. возобновила такое вещание.
Канал называется «5-й канал». Известна и региональная компания ЛОТ –
Ленинградская областная телекомпания (ЛОТ), вещание с 7.00 до 8.00 на
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частотах «Пятого канала» в Петербурге и Ленинградской области. Также
местные ТВ каналы «СТС–Петербург» (6 канал), «Телеканал 27» (позже
«ТВ3 Россия»), «100ТВ» (ныне не существует) [8;4].
Радиовещание в Псковской области стартовало 3 февраля 1930 г. –
ретранслировали передачи из Москвы и Ленинграда (была антенна на крыше
радиокомитета). Со временем в трансляции врезали и местные программы
хронометражом 25–30 минут в сутки [7]. По этому же радиоканалу было
чтение сводок новостей для местных районных газет. Развивалось
проводное радио. Первыми местными дикторами были Анна Бекеш и
Андрей Шишокин. Регулярные радиопередачи: «Псковский колхозник»,
потом «А помнишь...», «На берегах Великой». 4 ноября 1960 г. уже начались
пробные передачи Псковского телецентра (ТРСА, 100 Вт). Мачту в 53 м
смонтировали перед входом телецентра сами сотрудники при поддержке
местных предприятий из труб диаметром 180 мм. Потом построили мачту
высотой 182 метра. Вечером 4 ноября 1960 г. первый диктор Псковской
студии телевидения Людмила Фёдорова объявила о начале регулярных
передач Псковского телецентра. 7 ноября того же года состоялась первая
передача
Псковской
студии
телевидения
(http://culture.pskov.ru/ru/history/20cent_1/20cent_2). В 60-е гг. ввели в строй
ретрансляторы в посёлках Чихачёво, Новоржев, Гдов, Бежаницы, Пыталово,
Пушкинских Горах, Острове, что довело покрытие сигналом ЦТ+ОблТВ до
80 %. Другие центры вещания Пожары, Дедовичи, Гдов, Великие Луки,
Новосокольники. ГТРК Псков – преемник областного телевидения и радио.
Вещание ведётся в региональных врезках на канале «Россия». С ГТРК
конкурировал известный псковский канал «Телеком» (сначала канал был
кабельным). Его старт пришёлся на 1991 г. – эпоху расцвета
предпринимательства (и кабельного телевидения) [3].
История новгородского радио начинается 22 декабря 1929 г. Расцвет
радиосети пришёлся на 1950–70-е годы. 1 марта 1958 г. – начало
регулярного телевизионного вещания. В Новгороде возвели телебашню
высотой 150 м, техническое здание площадью 288 кв.м, в котором
размещались телевизионный передатчик МТР 2/1 мощностью 2 кВт и
радиовещательный передатчик «Дождь – 1» (4 кВт). 16 ноября 1963 г. –
начало регулярного телевизионного вещания в г. Боровичи. Крупные
радиопередающие центры (РПС) – Залучье (245 м), пос. Пролетарий близ
Новгорода (347 м). Телекомпания «Славия» вышла в эфир 25 октября 1993 г.
на базе Новгородского областного телерадиокомитета. С 2005 г. филиал
ВГТРК – ГТРК «Славия». Местные власти открывают и ТВ НОТ –
«Новгородское областное телевидение».
В Архангельской области первая радиостанция была открыта ещё в
15 сентября 1913 г., но она эксплуатировалась в целях военной связи.
Передачи шли в радиотелеграфном режиме. Станция проработала обе
мировые войны. В последние годы носила имя Якова Тимме. Архангельский
радиоцентр был организован 20 сентября 1929 г. [1] Но сам передатчик
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запустили 1 мая 1931 г. с позывным «РВ–36» и мощностью 10 кВт вышел в
эфир. 7 мая 1956 г. в Архангельске состоялась первая передача
любительского телецентра. Государственный центр запустили в 1963 г. 28
декабря 1964 г. на Архангельском телецентре введена в эксплуатацию
радиостанция «Дождь–2» («Радио–1» и «Маяк»). Центральное телевидение
пришло в Архангельск с сооружением станции «Орбита», введённой в строй
7 ноября 1967 г. В 1969 г. запустили ретрансляторы в Плесецке и Няндоме.
Строительство радиорелейной линии (РРЛ) Вологда – Архангельск
позволило начать телевещание в этих населённых пунктах – ЦТ-1, а
Архангельск с 1969 г. получил и вторую программу телевидения – ЦТ2 (
передатчик «Якорь»). В 1973 г. строят станцию «Орбита» в г. Нарьян-Маре.
Известны следующие местные каналы Архангельской области: «Арктика»
(Северодвинск), «АТК» (Архангельск), «Двина» (Котлас), «ИК–21» (Икса),·
«К8» (Северодвинск),· «Норд–ТВ» (Новодвинск), «Россия-1 – Поморье»
(Архангельск), «Североонежское телевидение» (Североонежск), «Спорт –
Регион–11» (Архангельск), «СТС–Архангельск» (Архангельск), «СТВ»
(Северодвинск), «ТВС» (Северодвинск), «Эста» (Северодвинск), «Ягринское
телевидение» (Северодвинск), «Двина–Космос» (Котлас, Коряжма), Онега
ТВ, Муниципальная «Котласская городская телерадиокомпания». На
территории области действовала ещё одна вещательная организация ОАО
«Артелеком», сейчас входящая в «Ростелеком». Вообще то основным
бизнесом компании была связь, но компания владела теле- и
радиоретрансляторами, сетями проводного радио. В 1998–2008 гг. работал
радиоканал «Архангельск», осуществляющий организационно и финансово
самостоятельное программирование и ретрансляцию в сети проводного
радио. Изучая источники можно прийти к выводу, что значительная часть
оборудования в начале 1990-х годов попала в «Артелеком», туда же на
работу пошли и сотрудники ОРТПЦ.
В 1933 г. в Мурманске была построена первая средневолновая
радиостанция. 6 ноября 1957 г. начал работу Мурманский телецентр. В 1960х годах мурманская студия ТВ выпускает новости, показывало спектакли. В
Мурманске был создан цикл передач «Спасибо тебе, человек!» – аналог
всесоюзной программы «От всей души». С 1967 г. в Мурманск пришло
центральное ТВ по космической связи системы «Орбита». В 1967 г. в
посёлке Гремиха (военная база) по личному указанию Л. И. Брежнева в
двухмесячный срок был построен телецентр (башня 58 м). Оборудование
для аппаратно-студийного комплекса было привезено с выставки в Торонто
(ТРСА 12/12). Крупные центры вещания: Кировск, Кандалакша,
Заполярный. Но упор делается на маломощные ретрансляторы [2].
ГТРК Мурман – филиал ВГТРК. Известны ведущие: С Иванникова. и
А. Русинова, Е. Шахова, М. Сивакова, А. Ёлкин, Т. Нестерова, Е. Горячёва,
А. Дашевский, А.Зайцев, Ю. Палеева. Негосударственное радио –
«Радиотрон» (1993), «69-я параллель» (1996), «Hepy плюс» ( 1996), «Power
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FM2 (1998). Негосударственное ТВ : «ТВ–21», «Арктик–ТВ». В 1993 – 2010
гг. работало Телевидение Северного флота.
Республики Коми. В январе 1927 г. в Усть-Сысольске (ныне
Сыктывкар)
проведено
переоборудование
приёмо-передающей
радиостанции в широковещательную (2 кВт). 26 декабря 1958 г. открылся
телецентр в Воркуте, 8 марта 1960 г. в Ухте, в 1964 г. в Сыктывкаре.
Вещание местное, пока в 1967 г. не ввели в строй станции спутниковой
связи «Орбита» в Воркуте и Сыктывкаре (ЦТ-1 Орбита). Другие центры
вещания Инта (мачта 225 м), Койгород (225 м), Вуктыл (198 м) Печора (239
м), Ухта, Усогорск (198 м), Усть-Кулом (225 м). В 2001 г. создана
спутниковая сеть «Коми республиканского телевизионного канала».
Известен ГТРК «Коми Гор» – филиал ВГТРК. С 1993 г. на базе ГТРК «Коми
Гор» производится тележурнал «Финно-угорский мир» [6;7]. В Сыктывкаре
– телеканалы «КРТК–Юрган» (Коми республиканский телеканал),
Государственная телекомпания «Коми Гор», ПТО III Канал,5 канал, СТС–
Коми, Телекомпания ЗАО Севертелеком; муниципальное Ухтинское
телевидение (МУП УТ), студия «Ухта ТВ»; «Усинское городское ТВ»(
Усинск).
5 ноября 1932 г. открыта Удмуртская радиовещательная станция имени
«10-летия Удмуртской Автономной области». 5 июля 1957 г. запущен
телецентр (ТТР-5/2,5 на 2 ТВК). C 1969 г. мощная РПС в посёлке Балезино
ЦТ-1, «ВР-1», «Маяк». Под Ижевском 1 сентября 1988 г. запускают РПС в
пос. Вараксино (340 м, 2 Х АТРС-50/5 (25 кВт) и 2 х УКВ-ЧМ передатчика
(4 кВт). В 1991 в пос. Карашур заработала СВ радиостанция Ижевска (142
м). Местные каналы: ГТРК «Удмуртия», «Моя Удмуртия», «Новый Регион».
Калининград. Советская радиостанция открылась 20 ноября 1947 г.,
телепередача 2 мая 1957 г. 1 декабря 1965 г. заработала РПС в пос.
Веселовка Черняховского района с мачтой 151 м (ТВ «Игла» 5/1,5 кВт 7
ТВК (ЦТ-1) и два УКВ ЧМ радиопередатчика (ВР-1 и «Маяк»). В 1968 г. в
Калининграде был смонтирован ТВ-передатчик 5/1,5 кВт «Якорь» для
вещания областного ТВ. В 1998 г. в г. Советске введен крупный
ретранслятор. Правопреемник областного телевидения ГТРК «Янтарь»,
сейчас «Калининград». Оригинальна программа «Морские вести». Известен
местный канал «Премьер» (с 1991 г.). С начала 90-х годов в FM заработали
радиокомпании «Балтик Плюс», «Европа Плюс», «Русское Радио», «Наше
Радио», «Радио Массив», «Балт ФМ», «Тильзитская Волна», «Радио на семи
холмах», «Канал Мелодия-Калининград». В ДМВ вышли телевизионные
программы НТРК «Каскад», «Дюны».
Выводы. Местное вещание по своему уровню и числу каналов
развито неравномерно. Северо-западный регион (во всяком случае, во
времена аналогового вещания) сочетал в себе районы со сплошной зоной
трансляции программ и с преобладанием островного вещания (на Севере).
Особенностью является наличие крупного вещательного центра в

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

434

Петербурге,
осуществляющего
общегосударственное
вещание.
В
Архангельске действовал свой провайдер услуг радиовещания «Артелеком».
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Аннотация: По данным многочисленных публикаций на протяжении
второй
половины
XX
века
происходило
быстрое
увеличение
распространенности желчнокаменной болезни, преимущественно в
промышленно развитых странах, в России в том числе. Так, по данным ряда
авторов, заболеваемость холелитиазом в бывшем СССР увеличивалась
почти вдвое каждые 10 лет, а камни в желчных путях выявлялись на
вскрытиях у каждого десятого умершего независимо от причины смерти. В
конце XX века в ФРГ было зарегистрировано более 5, а в США более 15 млн
больных ЖКБ, причем заболеванием страдало около 10 % взрослого
населения. В Европе и Америке по данным последних лет желчнокаменная
болезнь встречается у 20-30% взрослых женщин и несколько более 10% у
мужчин. С возрастом заболеваемость желчнокаменной болезнью сильно
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Annotation:According to numerous publications, during the second half of
the 20th century, there was a rapid increase in the prevalence of gallstone disease,
mainly in industrialized countries, including Russia. So, according to a number of
authors, the incidence of cholelithiasis in the former USSR almost doubled every
10 years, and bile duct stones were detected at autopsies in every tenth deceased,
regardless of the cause of death. At the end of the 20th century, more than 5 were
registered in the Federal Republic of Germany, and more than 15 million GCB
patients were registered in the USA, and about 10% of the adult population
suffered from the disease. In Europe and America, according to recent years,
cholelithiasis occurs in 20-30% of adult women and slightly more than 10% in
men. With age, the incidence of gallstone disease is greatly increased.
Key words: cholelithiasis, , laparoscopic cholecystectomy, gall bladder.
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ)
- заболевание
гепатобилиарной
системы, обусловленное нарушением обмена липидов и/или билирубина,
характеризующееся образованием желчных камней в печеночных желчных
протоках, в общем желчном протоке или в желчном пузыре.
Целью нашего исследования явилось изучение распространенности и
заболеваемости ЖКБ среди пациентов хирургического профиля БУЗ УР 1
РКБ МЗ УР за 2018 год.
Задачи: проанализировать ИБ пациентов с диагнозом ЖКБ; оценить
количественное соотношение мужчин и женщин с данной патологией,
средний возраст, течение заболевания, способы оперативного вмешательства
и определить часто встречающиеся осложнения.
Материалами для анализа послужили истории болезни (ИБ) пациентов
хирургического отделения БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР за 2018 год.
Основной метод исследования – статистическая обработка данных.
При изучении данных за 2018 год было выявлено 235 случаев ЖКБ.
Среди больных значительная часть женщин 80,7% (средний возраст
52,9±0,1), мужчин 19,3% (средний возраст 54,9±0,1). По социальному
статусу большинство пациентов пенсионеры (51,06%). Диагноз
хронический калькулезный холецистит был поставлен в 90,48% случаев,
острый калькулезный и флегмонозный холецистит в сумме составили 9,52%
(Рис.1).
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Острый калькулезный и
флегмонозный

Рис. 1. Распределение по диагнозу (%).
При этом операции были проведены в 91,93% случаев,
консервативное лечение в 5,71%, отказано в операции 2,36% (коморбидным
состоянием у больных явилась артериальная гипертензия) (Рис.2).
2.36
Оперативное

5.71

Консервативное

91.93

Отказано в оперативном
лечении

Рис. 2. Распределение по лечению (%).
Наиболее часто встречающимися осложнениями оказались: патология
сердечно-сосудистой
системы
(гипертоническая
болезнь,
ИБС,
стенокардия)- 26% случаев, хронический гастродуоденит был выявлен в
11% случаев, сахарный диабет был поставлен 6%.
Среднее количество дней, проведенных в стационаре, составило
10,4±0,1.
По данным всех статистик, холелитиаз встречается у женщин в
несколько раз чаще, чем у мужчин, причем с возрастом число больных
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существенно увеличивается и после 70 лет достигает 30 % и более в
популяции. Почти в 90% случаев выполняется хирургическое лечение.
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Аннотация: Данная научная статья посвящена сущности финансовой
безопасности Российской Федерации, ее основным инструментам. Автор
исследует теоретические аспекты финансовой безопасности, ее значение и
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RUSSIA S FINANCIAL SECURITY AND ITS MAIN TOOLS
Abstract: This scientific article is devoted to the essence of the financial
security of the Russian Federation , its main tools. The author explores the
theoretical aspects of financial security , its importance and the degree of
influence on the overall security of the country. The article summarizes the
scientific approaches to optimizing financial security
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В последние годы Россия вступила в период собственного бурного
развития, связанного с происходящими переменами во всех сферах жизни
страны и общества.
Одной из основных причин, тормозящих старания властей по
укреплению
государственности,
созданию
крепкой
экономики,
направленной на обеспечение стабильного экономического развития страны
и общества, их защищенности от экономических угроз, считается
нестабильность финансовой системы страны. Быстрые темпы смены этапов
рыночной реформы не позволили финансовой системе принять стабильную
форму и оформить ее основные институты, в том числе и правовые.
Интерес к финансовой безопасности определяется значением
финансов и финансовой системы государства, а также тем влиянием,
которое они оказывают на экономическое развитие страны. Финансовая
безопасность
основана
на
независимости,
эффективности
и
конкурентоспособности финансово-кредитной сферы России, выраженной
через систему критериев и показателей ее состояния, характеризующих
сбалансированность финансов, достаточную ликвидность активов и наличие
необходимых денежных, валютных, золотых и т.д. резервов.
Показатели
социально-экономического
развития
Российской
Федерации, достигнутая макроэкономическая стабильность и финансовая
устойчивость свидетельствуют о результативности проведенных системных
преобразований. Вместе с тем финансовая система неоднородна и
представляет собой единый комплекс, включающий государственные
финансовые органы и финансовые службы предприятий, фонды финансовых
ресурсов централизованного и децентрализованного назначения, а также
всю систему взаимосвязей между ними, которые практически осуществляют
реализацию государственной финансовой политики.[5]
Состояние финансов и финансовой системы отражают уровень
развития производительных сил и возможности их воздействия на
макроэкономические процессы в хозяйственной жизни. Так, в условиях
постоянного экономического роста, увеличения ВВП и национального
дохода финансы характеризуются своей устойчивостью и стабильностью;
они стимулируют дальнейшее развитие производства и повышение качества
жизни граждан страны. В условиях же экономического кризиса, спада
производства, роста безработицы состояние финансов резко ухудшается, что
выражается в крупных бюджетных дефицитах, финансируемых за счет
внутренних и внешних государственных займов, эмиссии денег, а также в
увеличении государственного долга и расходов по нему. Все это влечет за
собой развитие инфляции, нарушение хозяйственных связей, увеличение
взаимных неплатежей, появление денежных суррогатов, увеличение
бартерных сделок, сложности с мобилизацией налогов, невозможность
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своевременного финансирования государственных расходов, снижение
жизненного уровня широких слоев населения.[3]
Соответственно, можно сделать вывод, что финансовая безопасность –
это необходимый уровень национальной безопасности в финансовой сфере,
т.е. состояние стабильности (устойчивости) и защищенности национальной
финансовой системы от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее
развитие экономики и достижение жизненно важных целей личности,
общества и государства.[7]
Прежде всего, могут участвовать те государственные органы, которые
создают условия для финансовой стабилизации через систему правовых,
организационных, политических и иных мер. Среди главных направлений
обеспечения финансовой безопасности, специалисты, как правило,
выделяют следующие:
– усиление финансового мониторинга;
– борьба с коррупцией в органах власти;
– жесткие законодательные инициативы и др.
Бесспорно, что проблемы в области противодействия и нейтрализации
угроз финансовой безопасности могут быть решены лишь только общими
усилиями всех государственных контрольных органов. Изменившиеся в
настоящее время экономические условия требуют пересмотра некоторых
теоретических и практических основ контрольной деятельности, в
частности, касающиеся государственного финансового контроля, особенно в
плане структуризации его видов и направлений, институциональных
особенностей реализации этой важной государственной функции.
Негативные процессы в экономике, происходящие в последние годы, во
многом обоснованы ослаблением государственного управления, включая
систему государственного финансового контроля, а также недостаточной
научной проработкой новых рыночных регуляторов, в том числе финансов,
кредита, налогов и т.д.
Бюджетная система в целом и в условиях кризиса выполняет свое
общественное предназначение - финансирование действующих и
принимаемых расходных обязательств, в прочем, в ней в новых условиях
случается накопление вероятных финансовых рисков, вследствие этого, в
бюджетный процесс необходимо внедрять инструменты и методы
ответственного финансового менеджмента.
В сложившихся на сегодняшний день условиях, следует принять во
внимание следующие пути совершенствования системы финансовой
безопасности России:
– установление границ зарубежного участия в капитале российских
организаций;
– отраслевые лимитирования (ограничение или же воспрещение
доступа иностранных инвестиций в отрасли, признаваемые наиболее
важными для экономического и социально-культурного развития
государства);
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

441

– меры в отношении компаний, осуществляющих ограничительную
деловую политику, искажающую условия конкуренции;
– требования в области производства, использования местных
компонентов, передачи технологий и т.п.;
– разработка действующих систем контроля привлечения и
использования средств иностранных заимствований.
Мониторинг угроз финансовой безопасности является важнейшим
инструментом противодействия угрозам финансовой безопасности, в
процессе осуществления которого могут быть выявлены конкретные угрозы
финансовой безопасности, факторы и причины их вызвавшие, а также
подготовлены основы для выработки мер по предотвращению и
нейтрализации этих угроз. Мощь и национальная безопасность государства,
как гарантии независимости и суверенитета (как внутреннего и внешнего)
государства, условия стабильности и эффективности жизнедеятельности
общества, характеризуются, прежде всего, состоянием его экономики и
защищенностью от угроз финансовой безопасности.
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СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ. ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Аннотация:
В
представленной
статье
рассматривается
взаимодействие
терминально-складских
комплексов
и
грузового
автомобильного транспорта. Рассмотрены причины, влияющие на
функционирование логистических комплексов и грузового транспорта
относительно друг друга. Подробно описаны внешняя и внутренняя среды
терминально-складских объектов. Определена единая цель объектов
исследования (складского комплекса и грузового автомобильного
транспорта).
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MUTUAL SUPPORT OF FREIGHT TRANSPORTATION BY ROAD AND
WAREHOUSING COMPLEXES
Abstract: The article deals with mutual support of freight transportation by
road and warehousing complexes. The reasons of warehousing operation are
mentioned. Internal and external environments of an organization are described
in details. The goal of freight transport and warehouses has been discussed.
Key words: warehousing complexes, trucks, inbound and outbound goods,
lay out of warehouses.
Склад и транспорт – два элемента, нуждающиеся в координации и
интеграции в технической и технологической направленности в рамках
продвижения материальных потоков. Взаимодействие терминальноскладких комплексов с грузовым автомобильным транспортом происходит
через материальные потоки, т.е. посредством входящих и исходящих
грузопотоков (грузов, поступающих на склады и отгружаемых с него).
Таким образом, складские зоны приемки и отгрузки непосредственно
связаны с работой транспорта. В свою очередь транспортные потоки имеют
прямое влияние не только на складские процессы приемки и отгрузки, но и
систему складирования, также и на все технологические процессы на складе:
прибытие и отгрузка грузов оказывают непосредственное влияние на все
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технологические зоны склада и технологические перемещения (от зоны
приемки/отгрузки до зон хранения).
Все терминально-складские объекты имеют большое количество
определенных параметров и характеристик, которые определяют их как
сложные вероятностные системы, изменяющиеся под воздействием
факторов внешней и внутренней среды. Под внутренней средой следует
понимать складские процессы, способствующие функционированию
терминально-складских комплексов. Внешнюю же среду можно
представить, как взаимосвязь элементов, каждая из которых является
системой того же уровня, что и терминально-складской комплекс. Элементы
внешней среды:

Поставщики или производители;

Экспедиторы и перевозчики (транспорт);

Покупатели или конечные потребители;
На основе выше сказанного можно сделать вывод о том, что внешняя
среда является системой на порядок выше, чем внутренняя.
Рассматривая взаимодействие складских и транспортных систем,
следует начать с того, что это элементы единого комплекса, находящиеся в
тесной взаимосвязи, обладающие не только отдельными целями, но и
единой целью – инфраструктурное обеспечение транспортировки и
своевременной доставки грузов.
ТСК – объекты, в которых начинается или заканчивается
транспортный процесс (т.е. связывают звенья транспортного процесса),
поэтому необходимо обеспечить единое системное функционирование
данных объектов (ТСК и транспорта), которое исключит длительные
простои ТС при приемке материалов, а также устранит сбои в работе ТСК
при задержке подачи ТС.
Факторы транспортного грузопотока, влияющие на функционирование
системы складирования:
1.
Вид ТС. Оказывает влияние на формирование требований к
подъездным путям; требуемой площади на складской территории для
маневрирования и парковки в ожидании своей очереди; особенности
погрузо-разгрузочных работ.
2.
Транспортная упаковка (короб/паллета/контейнер). Определяет
технические требования к ПРР; техническую оснащенность склада (вид
техники, их количество и мощность).
3.
Интенсивность грузопотоков (частота поступления, объем
грузопотоков, скорость грузопереработки). Указанные параметры влияют на
уровень технического оснащения – объем складских мощностей.
4.
Комплектация входящих/выходящих потоков (монопаллета/ mixпаллета). Оказывает влияние на вместимость погрузочно-разгрузочной
площадки; количество и мощности складской техники; количество рабочей
силы на ТСК.
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5.
Равномерность прихода и ухода ТС, а также своевременность.
Имеют непосредственное влияние на уровень загруженности ТСК; качество
оказываемых услуг; длительность каждой технологической операции.
6.
Информационный поток (формы и способы передачи первичной
информации, сопроводительной документации).
Складские параметры и процессы, влияющие на работу транспорта:
1.
Топология склада.
2.
Количество грузовых доков.
3.
Производительность грузового поста.
4.
Пропускная способность грузового поста.
5.
Вместимость погрузочно-разгрузочной площадки.
6.
Способ хранения (сортовой, партионный, партионно-сортовой,
по наименованиям).
7.
Количество и тип технологического оборудования.
8.
Складские системы управления.
9.
Режим работы персонала.
Таким образом, организация эффективного взаимодействия работы
складских комплексов и грузового транспорта очень сложный процесс, для
достижения которого необходим интегрированный подход, основа которого
всегда сводится к следующему равенству: объем входящего грузопотока
должен быть равен объему груза, способного переработать логистический
комплекс в заранее заданные сроки; объем исходящего материального
потока должен быть равен грузоподъемности ТС для обеспечения
своевременного вывоза заранее определенного объема.
Использованные источники:
1. Сергеев В.И. «Корпоративная логистика».
2. Беляев В.М. Терминальные системы перевозок грузов автомобильным
транспортом.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ САНКЦИЙ ЗА НЕЗАКОННУЮ
БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация. Преступления в финансово-кредитной сфере становятся
всё более популярными и распространёнными в наши дни: многие
преступники осуществляют такую деятельность с желанием заработать
крупные денежные суммы. Такое преступление как незаконная банковская
деятельность (ст. 172 УК РФ) является особо опасной в рамках
существования современного общества, члены которого регулярно
доверяют банкам свои денежные средства. Однако закон в наши дни
предусматривает достаточно суровые меры пресечения данного
преступного деяния.
Ключевые слова: финансово-кредитная сфера, незаконная банковская
деятельность, преступное деяние, санкция.
Tarasova V.V.
CONSTRUCTION OF SANCTIONS FOR ILLEGAL BANKING
Abstract. Financial crimes are becoming more common nowadays.
Majority of criminals commit them in order to earn a great deal of money.
Crimes, such as bank fraud (article 172 of the Criminal Code of the Russian
Federation), are considered to be extremely dangerous within the existence of
modern society due to the fact that its members regularly entrust banks with their
money. However, these days the current legislation provides adequate measures
to prevent this crime.
Keywords: finance, bank fraud, crime, sanction.
Статья 172 УК РФ53 предусматривает наступление ответственности за
совершение незаконной банковской деятельности. Структурно ст. 172 УК
РФ размещена законодателем в гл. 22 УК РФ, то есть относится к категории
преступлений, совершенных в экономической сфере. Интересно отметить,
что преступления экономической направленности всегда достаточно сложно
поддавались раскрытию и выявлению, поскольку их маскировали под видом
гражданско-правовых отношений.
Интересно, но статистические данные МВД Российской Федерации
свидетельствуют о том, что по итогам 2017 г. сократилось число
преступлений экономической направленности, к числу которых относится и
незаконная банковская деятельность, сократилось на 3,4%. Бесспорно,
кредитно-банковская
сфера
является
привлекательной,
поэтому
характеризуется
разнообразием
преступных
посягательств.
Так,
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
53
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правоохранительные органы в 2017 г. зарегистрировали более 105 тыс.
преступлений в экономической сфере, удельный вес которых в общей
численности преступлений составил 5,1%.
Интересен тот факт, что в 1997 г. было зарегистрировано около 10 тыс.
преступлений экономической направленности, в 2007 г. данный показатель
увеличился более чем в десять раз – 101 557 зарегистрированных
преступных деяний экономической направленности 54.
Таблица 1
Данные МВД РФ о зарегистрированных преступлениях экономической
направленности (2013-2017 гг.)
Преступления в
экономической
сфере

2013

2014

2015

2016

2017

141 229

107 797

112 445

108 754

105 087

Данные, представленные в таблице 1, подтверждают тот факт, что
преступления в экономической сфере весьма нестабильны: в 2014, 20162017 гг. наблюдалось резкое снижение их численности. При этом за январьноябрь 2018 г. количество преступных деяний в экономической сфере
увеличилось на 4,7% по сравнению с прошлым годом, и составило 107,3
тыс. преступлений55.
Стабильность финансово-банковской системы и её защищенность
направлена на обеспечение уголовно-правовой охраны законной банковской
деятельности. Осуществление незаконной банковской деятельности
способно причинить колоссальный моральный и материальный вред
гражданам и организациям, которые прибегают к использованию
банковских услуг. Преступная деятельность, предусмотренная ст. 172 УК
РФ, подрывает доверие к кредитно-банковской системе, создает
благоприятные условия для других злоупотреблений в данной сфере.
Таблица 2
Данные МВД РФ о зарегистрированных преступлениях, за совершение
которых предусмотрена уголовная ответственность ст. 172 УК РФ (20132017 гг.)
ст. 172 УК РФ

2013
39 424

2014
31 254

2015
31 596

2016
28 884

2017
27 288

Сведения, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в
течение последних лет наблюдается постепенное, но недостаточно
стабильное снижение количества преступных деяний, за совершение
которых предусмотрена уголовная ответственность по ст. 172 УК РФ.
Следует отметить, что по данным зарегистрированной незаконной
Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации. Режим доступа: https://xn-b1aew.xn--p1ai/folder/101762/1/ (дата обращения: 29.12.2018).
55
Там же.
54
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банковской деятельности (январь-ноябрь 2018 г.) причиненный материальны
ущерб оценивался в 361.3 млрд рублей56.
Статьей 172 УК РФ для виновных лиц предусмотрена уголовная
ответственность, выражающаяся в назначении штрафных санкций,
привлечении к обязательным работам или лишении свободы на
определенный срок. Так, для физических лиц, осуществляющих незаконную
банковскую деятельность в рамках ч. 1 ст. 172 УК РФ при выявлении
признаков наличия преступления, их доказательстве и вынесении решения
судебных органов, могут использоваться следующие виды наказаний:
– принудительные работы сроком до четырех лет;
– лишение свободы до четырех лет;
– лишение свободы до четырех лет с взысканием штрафа в размере до
80 тысяч рублей или в размере совокупного дохода за полгода.
Важно отметить, что наказания для лиц, виновных в совершении
незаконной банковской деятельности, ужесточились. В частности, согласно
ч. 2 ст. 172 УК РФ, при совершении деяния группой лиц или при получении
дохода в особо крупных размерах от действий, связанных с нарушением
закона, срок для каждого из вариантов повышается:
– принудительные работы (до пяти лет);
– лишение свободы (до семи лет).
Судебной практике известно немало случаев реализации незаконных
банковских операций и действий. Особое внимание, на наш взгляд, следует
обратить на операции с криптовалютой (биткоинами), которая не признана
государством в качестве официальной в настоящее время.
Так, в 2017 г. полицейские в Костромской области задержали группу
мужчин, которые осуществляли операции по обмену биткоинов. В
результате их действий их выручка составила около 500 миллионов рублей.
В соответствии с законодательством РФ, их ожидал приговор в виде семи
лет заключения. Многие адвокаты до сих пор спорят на этот счёт, полагая,
что государство не вправе привлекать граждан к ответственности по статье,
которая регулирует незаконные операции с валютами, т.к. биткоины не были
признаны официальной валютой57.
В 2018 г. в Нижегородской области гражданин был обвинён в
соответствии со ст. 172 УК РФ за размещение в сети Интернет информации
о возможностях обналичивания денег путём совершения нелегальных
сделок и составления незаконной документации. Суд признал подобную
информацию незаконной, и на данный момент дело находится на

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации. Режим доступа: https://xn-b1aew.xn--p1ai/folder/101762/1/ (дата обращения: 29.12.2018).
57
Незаконная предпринимательская деятельность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. Режим доступа:
https://juristampro.ru/nezakonnaja-predprinimatelskaja-dejatelnost-po-st-172-uk-rf/ (дата обращения: 29.12.2018).
56
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рассмотрении у суда до возникновения каких-либо изменений в ходе
следствия58.
По итогу следует отметить, что незаконная банковская деятельность
относится к категории экономических преступлений, которое подразумевает
ведение банковской деятельности лицом или группой лиц без
соответствующей регистрации, разрешения со стороны регулирующих
органов или нарушения правил получения лицензии. Итог такого деяния –
финансовый ущерб нанесенный государству, юридическим или частным
лицам, или получение прибыли в особо крупных размерах.
Использованные источники:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
12.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Долгиева М.М. Социальная обусловленность возникновения уголовноправовых запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты
// Актуальные проблемы российского права. 2018. № 10. С. 225.
3. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации.
Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/1/ (дата обращения:
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Способность этого человека отличаться от других людей. Если вы
говорите навыки навыков, вы не правы.
Способность по сути
психологическая и физиологическая. Способность в основном основана на
навыки и умении. Способность говорить, что люди не отличаются от других
людей, но любой показатель выше, чем у других людей. Способность
основана на внутреннем потенциале человека. Потому что люди
индивидуальны. У нее нет анонимности. Близнецы также отличаются друг
от друга своим внутренним потенциалом. Способность не сразу достигает
своего высшего уровня.
Это будет врожденным.
Но если он не
сформируется, он останется таким, как есть. Социальная среда в
формировании способностей является важным фактором. Существует
необходимость в умении формировать новых. Высочайший уровень
мастерства гениален.
Часто называют талантливых детей ‘‘wonderkind‘‘. Замечательный
ребенок.
Дети, которые могут сломать свои способности, являются
настоящими чудесами. Эта способность появится из невидимого для них.
Каждый из них как чудо. Тот факт, что Навои был пять лет полон книг,
медицинские новости Ибн Сины, способность Бухари помнить все хадисы в
одном, создание арабской грамматики и основание науки алгебры Хорезми
не только удивили тех, кто сегодня, но и сегодняшних людей. Чудеса
похожи на нас сейчас.
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Сегодня они способствуют не только развитию науки и техники, но и
развитию всего мира. И то, что они делают, производит то, что хорошо. Они
говорят: "Сколько твоих душ, столько жизни?" .
Теперь мы думаем о том, как развить и раскрыть человеческие
возможности. Томас Эдисон, создавший электричество, боялся темноты.
Поэтому он создал электричество. Есть необходимость в наращивании
навыков.
Футбол в Бразильском государстве развился. Он был домом для
футбола, на самом деле футбол появился в Англии. Но эта страна внесла
большой вклад в ее развитие. Основной причиной этого является тенденция
и энтузиазм. Или про Японцев. Никто не предполагал, что он достигнет
этого уровня после войны. Это также одна из стран с наиболее стихийными
бедствиями. Но эти люди имеют тяжелую работу и усердие. Мы не
ошибаемся, говоря, что способность работает через тяжелый труд. Трудно
добиться этого без тяжелой работы. Пример Китайской государства. Здесь
есть конкуренция, то есть конкурентная среда. Человек, который здесь не
борется за свое будущее, не может строить свое будущее. Окружающая
среда является важным фактором в этом процессе. Таким образом,
человеческие способности могут быть достигнуты с помощью усердия,
усердия, интеллекта, социальной среды и способностей.
Ребенок рождается с разными способностями при рождении. Есть
разные способы определить это. Этот процесс требует психологических
методов. Метод анализа практических случаев является наглядным
доказательством этого. В этом процессе ребенку дают карандаш или
бумагу. Ребенок начинает рисовать то, что ему нравится то, что он рисует,
на самом деле интересует ребенка. Это способность вызвать интерес
способность формулировать интерес. Потеря интереса приводит к потере
способности. Ребенок может быть заинтересован во многих вещах. Но с
тем же интересом мышление должно быть синонимом этого поля. Который
будет полезен для создания таких навыков. Когда ребенок растет от общего
до черты бедности.
Например, в юности его могут интересовать
спортивные, социальные, гуманитарные или конкретные науки. Когда он
вырастет, он станет больше интересоваться футболом, математикой,
историей и так далее. Потому что он развивается постепенно. Они
начинают иметь свое собственное мировоззрение.
У каждого ребенка есть способность. Но надо уметь это раскрыть.
Мы можем сравнить умение с усами. И если он тронут, он будет стремиться
к более высокой цели. Возможности должны быть своевременными.
Выявление талантливых людей является важным фактором развития.
Потому что общество создает человечество. Это связано с его взлетом и
разрушительностью.
Своевременное выявление, воспитание и воспитание талантов в семье
и в школе - ключевая задача дня. Потому что современные сложные науки и
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техники требует, чтобы. Умение отражается в процессе деятельности.
Виды талантов в процессе обучения студентов:
1) к спорту;
2) музыка;
3) на искусстве действия;
4) в математике;
5) художественный или литературный;
6) организационный;
7) педагогический;
8) научный и интеллектуальный.
Является важным под фактором, который учит студентов, чтобы быть
в состоянии сделать свой талант. Учитель должен быть в состоянии сделать
это Профессор Эргаш Гозиев думая о педагогическом таланте, говорит: "Мы
можем сказать, что педагогические способности учителя могут включать
себя следующее ", и одним из них является следующие:
1) дидактические способности (удобочитаемость, чтобы объяснить
сложную информацию легко);
2) академические способности (иметь определенныезнания по всем
предметом);
3) постоянные аномалии (класс в краткосрочной перспективе, умение
воспринимать аудиторию);
4) разговорная способность (лаконичная, содержательная мелодичная
речь);
5) организационные способности (способность управлять классом,
группой или курсом)
6) престиж и репкюутация (умение делать репутацию со знанием и
пониманием);
7) умение общаться и общаться;
8) способность психологической диагностики (умение мудро
представлять будущее человека)
9) умственные способности.
Учителя должны найти и поддержать. Талантливых детей в
образовательном процессе. Тем самым привлекая внимание к заботе
талантливых людей.
Таким образом, талант является одной из уникальных, творческих
психологических черт личности и играет ключевую роль в обществе.
Использованные источники:
5. Давлетшин М.Г. Психологическая современного школьного учителя. - Т.:
Узбекистан, 1999. -29 с
6. Кузмина H.B. Способности, одаренност, талант учителя. Л.: Знанийе,
1985,- 32 с.
7. Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчество учителя.
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Состояние и эффективность использования производственных запасов,
как самой значительной части оборотного капитала – является одним из
основных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных
отношений определяет новые условия их организации.
Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают
предприятия изменять свою политику по отношению к производственным
запасам, искать новые источники пополнения, изучать проблему
эффективности их использования.
Поэтому для предприятия все возможные способы рационального
расходования средств, одним из которых является определение оптимальной
величины производственных запасов, приобретают все большую
значимость.
Объективная необходимость образования запасов связана с характером
процессов производства и воспроизводства. Основной причиной является
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несовпадение в пространстве и во времени потребления материальных
ресурсов и производства.
Э.И. Крылов отмечает: «Необходимость образования запасов особенно
важна в связи с непрерывным углублением разделения труда. Повышение
производительности труда происходит вследствие углубления и расширения
процессов специализации и кооперирования, в результате которых в
процессе изготовления конечного продукта участвует все большее число
предприятий. Необходимость перемещения между ними средств
производства приводит к образованию все большего количества запасов как
по величине, так и по номенклатуре [3, с. 78]».
Формирование запасов также связано с необходимостью обеспечения
непрерывности производственного процесса на всех его этапах. В ходе
реализации договоров поставки продукции, а также ее транспортировки, есть
вероятность того, что будут отличия от запланированного объема партий и
сроков поставки.
При этом часть производства должна периодически реализовываться.
Как следствие, от наличия и состояния запасов в первую очередь зависит
ритмичная работа предприятия.
Запасы являются одним из главных частей функционирования
организации, конкретно запасы в итоге являются источником получения
доходов и возможного дохода организации. Главную роль в целости
производственных запасов играет бухгалтерский учет на всех шагах
перемещения материальных ценностей (приобретение, поступление,
хранение, отпуск в производство и др.). Учет материальных ресурсов обязан
гарантировать контроль за актуальностью обеспечения, нормами складских
запасов, проверять правильность использования ресурсов, своевременно
обнаруживать требующуюся информацию для целей управления [6, с. 167].
Исходя, из этого предприятие использует все возможные способы
рационального расходования средств, один из которых – это определение
оптимальной величины производственных запасов так же приобретает
наибольшее значение.
М.В. Мельник в своей работе выделяет: «Наличие запасов позволяет
бесперебойно обеспечивать выполнение установленной производственной
программы. Отсутствие на предприятии материалов вследствие исчерпания
запасов нарушает ритм работы производственного процесса, приводит к
простоям оборудования или даже к необходимости перестройки
технологического процесса [4, с. 67]».
Ели не будет нужного количества запасов данного изделия или
материала для его приготовления, то работа фирмы «на заказ»
приостановится, заказчик уйдет с деньгами без приобретения товара.
Скидки на покупку крупной партии товаров, также повлияют на
приобретение запасов.
М.А. Ананьев: «В современных условиях хозяйствования в России
одной из основных проблем финансово-хозяйственной деятельности
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предприятий является проблема роста цен. Значительное удорожание
материальных ресурсов, необходимых для производственного процесса
неблагоприятно сказывается на функционировании предприятия, ведет к
перебоям в снабжении вплоть до остановки производственного процесса.
Таким образом, вложение свободных средств на производственные запасы
является одним из возможных способов избежание падения покупательной
способности денег [1, с. 113]». С другой стороны предприятие, которое
смогло предугадать инфляционные процессы в экономике, делает запас с
целью получения выгоды за счет увеличение рыночной стоимости. В данном
случае речь идет о спекулятивном нраве сотворения припасов.
Учет производственных запасов представляет собой наиболее важный
и сложный процесс для любой организации независимо от ее формы
собственности
и
ведомственной
подчиненности,
поскольку
от
объективности и достоверности информации, полученной на данном участке
учета, зависят себестоимость выпускаемой продукции, финансовый
результат, налогооблагаемая прибыль и другие финансовые показатели
компании.
По Д.Б. Бадмаевой: «Процесс оформления каждого нового заказа на
поставку материалов и комплектующих сопровождается рядом издержек
административного характера (поиск поставщика, проведение переговоров с
ним, командировки, междугородние переговоры и т.п.). Снизить эти затраты
можно сократив количество заказов, что равносильно увеличению объема
заказываемой партии и, соответственно, повышению размера запаса [2, с.
54]».
Сезонные изменения изготовления форм изделий приводят к тому что,
предприятие готовит запасы данной продукции, чтобы избежать трудностей
в снабжении в негативные периоды. В основном это касается продукции
сельского хозяйства.
Е.Н. Станиславчик отмечает: «Накопление запасов часто является
вынужденной мерой снижения риска недопоставки (недоставки) сырья и
материалов, необходимых для производственного процесса предприятия.
Отметим, что в этой связи предприятие, ориентирующееся на одного
основного поставщика, находится в более уязвимом положении, чем
предприятие, строящее свою деятельность на договорах с несколькими
поставщиками [5, с. 67]».
Это вся стратегия скопления запасов ведет к значительному оттоку
валютных средств фирмы из оборота. Обусловленность производительности
изготовления от значения и структуры припасов заключается в том,
предприятие несет конкретные издержки на обеспечение сохранности
запасов.
В это же время длительное хранение резервов, иногда с учетом их
размера, приводит к формированию «неликвидных» резервов на российских
предприятиях, например, которые нельзя использовать ни на самом
предприятии, ни продавать внешним покупателям [7, с. 83].
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

455

Поэтому при многих положительных сторонах развития поставок
компания имеет важные затраты на формирование и содержание.
Таким образом, производственные запасы – это запасы, которые
присутствуют на предприятии и предусмотрены для употребления. Задача
производственных запасов произведено в обеспечении бесперебойного
производственного процесса.
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Основная задача предприятий в настоящее – это выживание в
современных рыночных условиях и не допущение банкротства предприятия.
Именно для этого необходимо при помощи финансового анализа
своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности
и находить резервы улучшения состояния предприятия и его
платежеспособности.
Поэтому
разработка
эффективной
системы
антикризисного управления является актуальной в настоящее время.
Антикризисное управление – это система управления предприятием,
которая носит системный и комплексный характер. Именно данное
управление представляет собой основу предотвращения, а также устранения
проблем, которые неблагоприятны для бизнеса. При антикризисном
управление происходит использование всех потенциалов менеджмента
современного мира, формирования и применения на данном предприятии
определенной программы, которая считается стратегической и позволяет
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устранить все временные затруднения, а также сохранить и повысить свои
позиции на рынке, несмотря на любые обстоятельства, при этом используя
только свои собственные средства [4, с. 112].
Кризисное состояние предприятия происходит в результате
несоответствия
финансово-хозяйственных
параметров
предприятия
требования окружающей среды. При этом можно выделить два основных
фактора:
– внешние (которые не являются зависимыми от деятельности
предприятия;
– внутренние (находятся в прямой зависимости от деятельности
предприятия) [5, с. 109].
Главной причиной возникновения кризисной ситуации предприятия
является неэффективность управления. В настоящее время данная проблема
является все более актуальной, так как препятствует эффективному
функционированию предприятия в условиях сложившихся рыночных
отношений.
Суть антикризисного управления выражается в следующих
положениях:
– кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать;
– кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять,
отодвигать;
– к кризисам можно и необходимо готовиться;
– кризисы можно смягчать;
– управление в условиях кризиса требует особых подходов,
специальных знаний, опыта и искусства;
– кризисные процессы могут быть до определенного предела
управляемыми;
– управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти
процессы и минимизировать их последствия.
Кризисы различны, и управление ими также может быть различным.
Это многообразие проявляется в системе и процессах управления
(алгоритмах разработки управленческих решений) и особенно в механизме
управления. Не все средства воздействия дают необходимый эффект в
предкризисной ситуации [9, с. 139].
Проведем
исследование
основных
методов
антикризисного
управления в организации:
Метод 1. Сокращение затрат.
Во время кризиса предприятие, как правило, испытывает финансовые
трудности. В этом случае оправдано применение такого метода
антикризисного управления, как сокращение затрат.
Затраты уменьшают за счет сведения на нет расходов, не относящихся
к основной деятельности фирмы, оптимизации расходов на персонал и т.д.
Метод 2. Создание оптимальной отчетности.
Для деятельности кризисного предприятия особое значение
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приобретает
формирование
оптимальной
отчетности,
то
есть управленческой отчетности, способной объективно отразить состояние
дел компании.
За её основу необходимо взять анализ движения денежных средств и
рентабельности проблемной фирмы.
Метод 3. Реорганизация структуры компании.
Антикризисный менеджмент использует реорганизацию фирм в форме
выделения и/или разделения. Этот метод позволяет финансово
стабилизировать положение компании, предотвратить потери её рыночной
стоимости, диверсифицировать капитал [6, с. 111].
Метод 4. Увеличение поступления денежных средств.
Увеличение денежных средств делает возможным проведение
антикризисных мероприятий. Здесь важно правильно определить
приоритетные способы роста денежного потока предприятия.
Метод 5. Определение стратегии развития организации.
Анализ деятельности кризисной фирмы служит основой для
разработки антикризисной стратегии. Такая стратегия меняется под
воздействием множества факторов внутреннего и внешнего окружения
предприятия.
Важно учитывать их все. Только при таком подходе антикризисный
менеджмент будет эффективным [3, с. 94].
Определение антикризисной стратегии условно можно поделить на 3
этапа:
– всесторонняя диагностика фирмы;
– корректировка целей и миссии компании на основе полученных
результатов;
– выбор альтернативной стратегии, способной вывести предприятие из
кризисной ситуации [7, с. 42].
Система антикризисного управления должна обладать особыми
свойствами:
–гибкость и адаптивность, которые чаще всего присущи матричным
системам управления;
–склонность
к
усилению
неформального
управления, мотивация энтузиазма, терпения, уверенности;
–диверсификация
управления,
поиск
наиболее
приемлемых
типологических признаков эффективного управления в сложных ситуациях;
–снижение
централизма
для
обеспечения
своевременного
ситуационного реагирования на возникающие проблемы;
–усиление интеграционных процессов, позволяющих концентрировать
усилия и более эффективно использовать потенциал компетенции.
В настоящее время общая процедура банкротства граждан
регламентируется федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ
«О несостоятельности». Федеральный закон содержит несколько
возможностей выведения организации из кризиса. Эти возможности
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предусмотрены предупреждение, финансовое оздоровление, внешнее
управление и мировое соглашение [1].
Виды государственного регулирования:
1. Правовое (проведение экспертизы для выявления фиктивного
банкротства).
2. Методическое (мониторинг состояния, профилактики банкротства).
3. Информационное (учет и анализ платежеспособности крупных и
значимых предприятий).
4. Организационное (решение споров между организациями).
5. Социальное (соц. защита работников предприятия, находящиеся на
грани банкротства).
6. Кадровое (кадровая подготовка специалистов).
7. Экологическое [2, с. 67].
Роль государственного антикризисного регулирования вытекает из его
функций: Мониторинг состояния предприятий; прогнозирование и
планирование; координирование выполнения управленческих решений; учет
результатов функционирования предприятия [8, с. 301].
Таким образом, антикризисное управление – это методы и формы
управления, которые применяются при наступлении кризисов для
улучшения хозяйственно-финансовой деятельности и выхода предприятия
из состояния кризиса. Антикризисное управление заключается в
экономическом анализе и прогнозировании, разработке антикризисных
программ и инвестиционных проектов для вывода предприятия из кризиса, а
также в минимизации и нейтрализации последствий кризиса.
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Одним из важнейших направлений развития Казахстана является
становление и развитие малого и среднего предпринимательства (МСП).
Очевидно, что МСП представляет собой одно из ключевых условий
формирования рыночных механизмов и является составляющей частью
современной рыночной системы. Одну из основ стратегии «Казахстан 2030» является развитие МСП. Помимо всего прочего малый и средний
бизнес в Казахстане является весьма существенным элементом социального
преобразования общества.
Однако по уровню доли МСП в ВВП страны Казахстан еще
значительно отстает от других стран (рис. 1).
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Рисунок 1- Доля малого и среднего предпринимательства в
ВВП стран, в % [по данным Комитета по статистике Министерства
Национальной Экономики Республики Казахстан]
Также следует отметить, что уровень развития предпринимательства
по областям Казахстана весьма неоднороден. Более высокий уровень
развития МСП наблюдается в Алматы и Астане. Средний уровень развития
наблюдается в
Южно-Казахстанской, Алматинской, ВосточноКазахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Атырауской,
Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях [1].
Карагандинская область располагается в центральной части
Казахстана. В настоящее время Карагандинская область - самая крупная по
территории и промышленному потенциалу.
Население области чуть менее 1400 тыс. человек, что составляет
примерно 7,5% от всего населения страны. Экономически активное
население 685 тыс. человек, занятое население более 652 тыс. человек. Из
них доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
составляет примерно 36%. На 1 января 2018 года численность занятых в
малом и среднем бизнесе составила 236188 человек или 101,7% к
аналогичному периоду 2017 года (табл. 1).
Таблица 1
Численность занятого населения в РК и Карагандинской области МСП
в 2018 году, человек
В том числе

Республика
Область

Всего,
чел

Изменение к
предыдущем
у периоду, %

Республика
Казахстан
Карагандинская
область

3 233
273

1,35

1622756

1 333 180

277 337

236 188

1,70

120323

104 210

11 655

юр.
лица

Инд.
предпринимател
и

Крестьянские
хозяйства

Количество зарегистрированных субъектов МСП на 1 января 2019
года составило 102229 единиц, из них действующих 84032 единицы (79276
на этот же период прошлого года) (таблица 2).
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Таблица 2
Количество зарегистрированных и действующих субъектов МСП по
Карагандинской области
Зарегистрированные субъекты МСП, единиц

Действующие субъекты МСП, единиц
(удельный вес действующих субъектов в
общем количестве зарегистрированных,%)

Всего

Юр. лица
МСП

ИП

КХ

Всего

Юр. лица
МСП

ИП

КХ

102 229

24 870

68 350

9 009

84 032
(82,2%)

17 303
(69,57%)

58 040
(84,92%)

8 689
(96,45%)

Доля
индивидуальных
предпринимателей
в
структуре
зарегистрированных и действующих субъектов составляет почти 67%.
Отраслевая же структура свидетельствует о том, что наиболее
быстро МСП развивается в таких отраслях, как торговля, связь, услуги (рис.
2).
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

Рисунок 2 - Структура субъектов МСП в Карагандинской области по
отраслям на начало 2019 г., единиц [по данным Комитета по статистике
Министерства Национальной Экономики РК]
Таким образом, можно отметить, что МСП в Карагандинской области
развивается невысокими темпами. Из всего количества зарегистрированных
субъектов действует всего 82%, то есть устойчивость МСП в области
является довольно низкой.
Это свидетельствует о необходимости применения специальных
механизмов регулирования предпринимательства в стране.
В 2016 году постановлением Правительства Республики Казахстан
№919 утверждена Программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», цель которой содействие
продуктивной
занятости
населения
и
вовлечение
граждан
в
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предпринимательство. Программа ориентирована на создание эффективной
системы получения востребованных на рынке труда профессиональных
навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства,
создание эффективной модели трудового посредничества [2-3].
Финансовым агентом данной программы является фонд «Даму»,
миссией которого является активная роль в устойчивом развитии микро,
малого и среднего предпринимательства (ММСП) в Казахстане,
посредством реализации комплексных и эффективных инструментов
поддержки [4].
Фонд «Даму» Поддерживает развитие начинающих и действующих
предпринимателей посредством:

Расширения кредитования микро-бизнеса, разработки и
реализации инструментов поддержки МФО и кредитных товариществ

Увеличения доли охвата действующих ММСП финансовыми
программами Фонда

Повышения экономической эффективности поддерживаемых
предприятий ММСП.
Такие направления способствуют и совершенствованию механизма
регулирования малого и среднего предпринимательства и его развитию.
Использованные источники:
1.http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersSMEnterprises?_afrLoo
p=4981297510836738#%40%3F_afrLoop%3D4981297510836738%26_adf.ctrlstate%3Dvcexibj20_37
2. https://damu.kz/programmi/detail.php?ELEMENT_ID=4794
3. https://damu.kz/book.php
4. https://damu.kz/o-fonde/o-nas/zadachi-missiya-videnie/
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Поскольку глобализация и коммуникации сближают мир, все более
острой становится необходимость для граждан мира быть компетентными в
других языках. Однако на уроках языка бывают ситуации, когда студенты
чувствовать психологическое напряжение, чтобы выполнять свои навыки
общения на иностранном языке. Это напряжение также вызывает страх и
разочарование, которые являются основными компонентами языкового
барьера.
Языковой барьер является серьезным препятствием для налаживания
эффективного делового сотрудничества и человеческих отношений.
Роль психологического состояния студентов и позитивного отношения
к процессу обучения для достижения положительные результаты в изучении
иностранных
языков
и,
следовательно,
расширение
областей
взаимодействия.
За последнее десятилетие проблемы преодоление языковых барьеров в
обучении иностранному языку и повышение учебного процесса эффективно
привлекло большое внимание. Чтобы соответствовать требованиям
современного общества, иностранный язык на учебной программы в
мед.вузах все больше ориентированы на развитие навыки общения
студентов, чем чтение, письмо или перевод. Учителя и студенты должны
понимать, что цели обучения и требования нашего общества немного
изменились.
Однако, как показывает практика, многие выпускники сталкиваются с
трудностями, когда пытаются общаться на иностранном языке, даже если
они знают лексику по теме и знают время глагола и другие грамматические
структуры. Многим студентам очень трудно начать и участвовать в
разговоре, понять человека и ответить на иностранном языке. Это как
человек теряет способность говорить. Много экспертов из европейских
стран в области методики преподавания и психология утверждают, что
эффективность приобретения иностранного языка в значительной степени
зависит от психологической готовности человека к изучению и
использованию этого языка и желание человека верить в свои способности
говорить на этом языке. Если человек не решается говорить на иностранном
языке,
это
связано
с
«коммуникационными
барьерами
как
психологического, так и языкового происхождения». Основная задача
учителей - осознавать отношения между учащимися, их отношение и
мотивацию к изучению языка и как социологический, так и
психологический контекст, в котором изучается язык. Реализация
необходимость внесения изменений в подходы к обучению оказывает более
позитивное влияние на развитие коммуникативная компетентность
студентов.
Было предпринято много попыток понять природу феномена
языкового барьера, чтобы объяснить и дать определение этого.
Много исследований по проблеме языкового барьера было сделано
высококвалифицированными специалистами в область методологии
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преподавания и психологии из разных стран. Это демонстрирует значение
этой проблемы для ученых во всех частях света. Данные таких исследований
подтверждают что первостепенное значение имеет учет психологических
особенностей студентов и психологические условия, в которых происходит
учебно-воспитательный процесс. Только зная и принимая во внимание все
эти факторы, учителя смогут помочь своим ученикам преодолеть
психологический барьеры для эффективного общения.
Основная задача учителей - мотивировать и поощрять учеников и
направлять их в правильном направлении. Учителя несут ответственность за
подготовку студентов к экзаменам и задачам их будущей жизни и
перевозчик. Учителя должны заставить студентов понять, что изучение
иностранного языка необходимо для общения. Есть несколько способов, как
учитель может помочь учащимся и облегчить учебный процесс: уроки могут
включать в себя некоторые веселые и развлекательные мероприятия;
учитель может предложить студентам ролевые игры, когда они действуют
из-за назначенных ролей.
Большинство учителей часто сталкиваются с проблемами, которые
возникают в больших группах студентов с разными уровнями языковых
навыков. Это основная причина, по которой учитель выбирает подходящие
подходы, учится стратегии и мероприятия для удовлетворения
индивидуальных потребностей и навыков учащихся. Большинство студентов
чувствуют стыдно, когда они видят, что их сверстники свободно говорят, а
ученики низкого уровня не решаются говорить. Такое у студентов
называется индивидуальные различия, которые вызывают языковой барьер.
Языковой барьер означает наличие трудности в общении друг с другом.
Однако не только уровень студентов может охарактеризовать различия, они
могут также проявляться в личных чертах.
Использованные источники:
4. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные
принципы коммуникативного обучения иностранным языкам / Р.П.
Мильруд, И.Р. Максимова // Иностранные языки в школе. – 2000
5. Чаплина Е.И. Стратегии преодоления психологических барьеров у
студентов
при
изучении иностранного языка:автореф. дис.
канд.
психол.наук / Е.И.Чаплина. – Курск, 2006
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решений при управлении организацией
и может быть частью
прописывающей принятие определённых решений в рамках определённых
систем менеджмента. [1]
Концепция контроллинга уже насколько лет пользуется особой
популярностью среди менеджеров и позволяет разработать систему
управления предприятием, как в стратегическом так и в тактическом
аспекте, позволяя контролировать ряд выбранных показателей и
анализировать их изменения, принимая тем самым правильные и
своевременные управленческие решения. Современный контроллинг
объединяет в себе различные направления: управление рисками, разработку
и реализацию стратегий, решение тактических вопросов и прочите
управленческие задачи.
Практика показала, что его можно разделить на уровни: высший стратегический и низший - тактический. Тактический уровень требует
непрерывной работы в реальном времени. Задачи адаптации работы
предприятия к изменяющимся факторам и условиям внешней среды, а также
реализации стратегии компании можно решить рационально совмещая
принципы, формы и методы оперативного и стратегического контроллинга.
При реализации принципов интеграции на основе форм и методов
контроллинга с целью повысить эффективность работы системы управления
важно принимать во внимание ключевые элементы методики контроллинга:
выбор в качестве ориентира эффективного стратегического управления;
должна быть создана информационно-аналитическая система, адекватная
задачам целевого управления; создание единой системы, выполняющей в
течении управленческого цикла функции прогнозирования развития
предприятия, мониторинга, планирования операционной деятельности,
контроля и диагностики выполнения и формирования управленческих
решений для корректировки
ситуации.
В рамках цикла на этапе планирования необходимо реализовывать
технологию« встречных потоков». В начале производится планирование по
направлению« сверху вниз», то есть разработка методики планирования,
потом координация и в завершении детальная проработка планов по
уровням, в последствии создается поток «снизу вверх», имеющий
противоположное направление. Обратный поток вызывает необходимость
разработки методики проведения корректировки плановых заданий,
объединения отдельных планов в единый план по предприятию. [2]
На этапе контроля производится исследование отклонений факта от
запланированных показателей, что предусматривает оценку полученных
фактических данных по величинам, подлежащим контролю и выработку
необходимых мероприятий, направленных на устранение выявленных
нежелательных отклонений. Стоит отметить, что разработка стратегии
является центральным пунктом блока стратегического планирования, то есть
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списка потенциальных действий для достижения целей, поставленных перед
компанией.
Таким образом стратегическое планирование можно разделить на три
фазы:
- поиск и формирование стратегической цели;
- формулирование и оценивание стратегии;
- принятие управленческого решения по стратегии.
Цели стратегии формируются на основе анализа сценариев будущего
развития предприятия, выделяются из состава общих целей и
прорабатываются как новые или существующие потенциалы эффективного
и устойчивого функционирования предприятия во внешней и внутренней
среде. В это же время определяются ограничения в форме независимых и
фиксированных переменных. Подобные ограничения как эндогенного, так и
экзогенного происхождения следует рассматривать как отправную точку для
планирования.
Поиск альтернатив определяет цели планирования и неизбежные
допущения. Эти цели также исследуются на предмет их реализуемости и
выбора рационального варианта. Далее производится формирование и
оценка стратегии. В рамках стратегического анализа необходимо определить
исходную ситуацию, возможности для действия и установить
«стратегические разрывы», представляющие собой разницу потенциально
возможных и реально достигнутых результатов. Проведение анализа
первоначального экономического положения компании дает возможность
определить ее сильные стороны и слабости, выявить отклонение от
поставленной цели, рассматриваемой в качестве плановой величины и
параметров «стартовой» ситуации, выступающей в качестве фактического
значения в определенный момент времени. [3]
На данном этапе разрабатывается стратегия, формируются,
конкретизируются и оцениваются возможные альтернативные решения,
позволяющие достичь поставленных целей и ликвидировать имеющиеся
«разрывы». Поэтому возникает необходимость создавать большее
количество альтернативных стратегий, на основе сценариев будущего
развития.
Завершающая
фаза
планирования
заканчивается
принятием
управленческого решения о выборе стратегии. Одна из основных задач
контроля выполнения стратегии состоит в создании условий устойчивого
развития и эффективной работы компании и формировании ситуации,
пригодной для выполнения стратегической цели компании.
Для обеспечения реализации стратегического развития, нужно чтобы
информационно-аналитическая система имела в своем составе блок
информационной подсистемы раннего обнаружения будущих тенденций,
как во внешней среде, так и внутри предприятия. Об экономических,
социальных, политических и технологических тенденциях должны
информировать внешние индикаторы. Внутренние индикаторы должны
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предоставлять информацию топ-менеджерам о настоящем состоянии
компании, и возможность составления прогноза кризисных ситуаций в
компании в будущий период времени. [4]
Таким образом, можно сделать вывод, что контроллинг как система,
объединяющая вместе информацию о состоянии различных элементов
предприятия, широко применяется на различных предприятиях в настоящее
время. За свою историю, насчитывающую несколько десятилетий
применения, контроллинг сильно эволюционировал от узконаправленного
применения в управленческом учете до системы, охватывающей все сферы
деятельности предприятия. В современных условиях специалисты
рекомендуют систему контроллинга выстраивать, опираясь на особенности
конкретного п
предприятия.
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В настоящее время состояние банковской системы характеризуется
усилением конкурентной борьбы банков за клиентов. Немаловажную роль в
привлечении клиентов играет качество обслуживания. Клиент должен иметь
возможность получать любые виды банковских услуг в течение 24 часов в
сутки и 365 дней в году. Более того, клиенту должно быть обеспечено
банковское обслуживание дома, в офисе, в пути, а также в разных точках
земного
шара.
Указанные
требования
реализуются
системой
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) [5].
В зависимости от технических и/или программных средств, выделяют
следующие виды ДБО (рисунок 1).
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Виды ДБО
Классическая
система "Клиент
- Банк"

Интернетбанкинг

Phoneбанкинг

PC-банкинг

WAPбанкинг

Mobile-банкинг

SMS-банкинг

Рисунок 1 - Виды дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
Дистанционное
банковское обслуживание позволяет клиенту
получать банковские услуги не посещая банковский офис. Данная система
предполагают работу со счетами клиента банка в режимах онлайн и офлайн
[4].
Насколько эффективно ДБО рассмотрим на примере Интернетбанкинга, СМС-банкинга и Мобильного банка.
На рисунке 2 представлена динамика пользователей совершающих
40

Интернет-банк

СМС-банк

3.5

7

20
5

0.4

29.5

Мобильный банк
13.1

5.6

5.3

0.4

9
0.9

2.4

0
2010

2011

2013

2018

платежи через ДБО.
Рисунок 2 - Динамика пользователей, совершающих платежи через
ДБО (тыс. чел.)
Проанализировав рисунок 2 можно сделать вывод, что за
рассматриваемый период (2010-2018 гг.) число пользователей интернет
банкинга увеличилось на 24,5 тыс. чел., СМС-банкинга на 5,5 тыс. чел.,
мобильного банка на 2 тыс. чел.
Основными платежами, которые совершаются с использованием ДБО,
являются ЖКХ, штрафы ГИБДД и мобильная связь (рисунок 3).
Открытие счета
Штрафы ГИБДД
Обмен валют
Открытие депозита
ТВ и Интернет
Налоговые платежи
Мобильная связь
Оплата услуг ЖКХ

9
20

2
2
4
5
15
70
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Рисунок 3 - Операции физических лиц через ДБО, тыс. в год.
К
главным
преимуществам
дистанционного
банковского
обслуживания для клиентов банков можно отнести [6]:
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- удобное использование, то есть возможность воспользоваться
банковскими услугами в любом месте и в любое время;
- оперативная оплата, то есть оплата каких-либо банковских услуг
происходит с достаточно высокой скоростью, чаще всего мгновенно;
- доступность, так как стоимость применения услуг удалённого
банковского обслуживания незначительна, часто банки предоставляют
услуги ДБО бесплатно;
- выгодность, то есть возможность выполнения удалённых банковских
операций по более выгодным тарифам, чем при обслуживании клиентов в
офисах банка;
- разнообразие услуг, так как многие банки поддерживают и
развивают различные виды и каналы дистанционного обслуживания.
Каждый банк, как известно, позволяет вести наглядный контроль за
своими счетами, выводя их на электронное табло мобильных телефонов или
компьютеров, что является одним из значительных преимуществ. Возможен
не только контроль, но и все управление в целом через мобильное
приложение: переводы, платежи, создание копилки, ограничение
дневного/недельного бюджета, пополнение баланса карты и телефона. Все
это, возможно не выходя из дома, что является весомой экономией личного
времени [2].
Следующий вопрос касается безопасности собственных средств и
счетов на которых они находятся. Но и в этой ситуации дистанционные
банки преуспевают, используя различные системы шифрования данных для
защиты от мошенничества, взлома, и исчезновения денежных средств с
счетов. Для этого придумано множество различных способов, например,
ввод одноразовых паролей [6]. Но с развитием новых технологий так же
развивается и мошенническое направление, поэтому ни один банк не может
дать 100% гарантию безопасности счетов, но может предложить их
застраховать.
К недостаткам ДБО можно отнести сбои системы в целом, ведь
технические неполадки являются вполне возможным явлением при работе с
интернет ресурсами и электронными носителями информации. Банк так же
не даёт гарантий бесперебойного обслуживания вашей карты дистанционно,
а это лишний повод воспользоваться вашими денежными средствами для
мошенников [3].
Мы привыкли, что за покупки в магазине мы получаем мини-отчет в
форме чека, а при использовании ДБО, при совершении простейшей
операции, например, перевода денег на другой счет, нашему вниманию
представляется электронный чек. Некоторые пользователи ДБО относят это
к ряду недостатков, ведь, как известно бумажный чек вызывает у людей
больше уверенности в том, что перевод был осуществлён, а это не очередная
уловка мошенников. Но на этот случай, у пользователя есть возможность
обратиться в одно из отделений банка, для получения там оригинала чека в
бумажном виде.
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На первый взгляд, кажется, что минусы перевешивают плюсы, но если
сравнить их по значимости, то бесспорно чаша с достоинствами ДБО
окажется тяжелее, чем чаша с недостатками. Да и к тому же прогресс не
стоит на месте, поэтому данный сервис со временем должен прийти на
смену традиционному походу в отделение банка [1]. С развитием ДБО будут
усовершенствоваться уже имеющиеся программы и устранятся недостатки, в
конечном итоге это облегчит жизнь каждого человека.
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Предприятие как предпринимательская деятельность по получению
дохода оценивается преимущественно для обоснования управленческих
решений с акциями и долями в уставном капитале предприятий. Бизнес
объект
оценки
характеризуется
специфическими
особенностями,
влияющими на всю процедуру оценки.
В оценке предприятия в качестве объектов оценки могут выступать:
акции или доли в уставном (складочном) капитале соответствующих
предприятий; имущественные комплексы как совокупность активов,
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которые могут быть использованы в предпринимательской деятельности.
Рассмотрим подходы различных авторов к понятию «оценка стоимости
предприятия» в таблице 1.
Таблица 1
Обзор трактовок к понятию «оценка стоимости предприятия»
Автор
Н.А. Молина [6,
c. 101]
О.А.
Чурсина
[9, c. 336]
А.О. Анисимова
[2]
О.В.
[3]

Асканова

Н.В.
[5]

Бушуева

А.А.
[7]

Новиков

В.Н.
Ходыревская
[10]

Определение
«…оценка бизнеса предприятия (оценка стоимости бизнеса) – не что иное, как
определение стоимости компании в качестве внеоборотных и оборотных
активов, которые могут приносить собственникам прибыль».
«…оценка стоимости предприятия (бизнеса) – это процесс определения
рыночной стоимости его капитала».
«…оценка стоимости бизнеса – это процедура определения рыночной
стоимости предприятия (с учетом материальных, нематериальных активов,
финансового состояния, ожидаемой прибыли), которую проводят
официальные органы или эксперты».
«…оценка стоимости бизнеса предприятия – это работа по определению того,
сколько стоит компания на основании полученной прибыли».
«…оценка стоимости бизнеса – это процесс, сопряженный со множеством
аспектов предпринимательской деятельности, поэтому ему стоит уделить
отдельное внимание, даже если бизнесмен в ближайшее время не планирует
продавать свое дело».
«…оценка стоимости предприятия (бизнеса) – это расчет и обоснование
стоимости предприятия на определенную дату. Оценка стоимости бизнеса, как
и
любого другого объекта
собственности, представляет собой
целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости
объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в
конкретный момент времени в условиях конкретного рынка».
«…оценка стоимости бизнеса (предприятия) – определение рыночной
стоимости капитала предприятия, определение стоимости всего предприятия,
его части или доли акционеров в капитале. Потребность проведения оценки
бизнеса возникла в результате процессов появления фондового рынка,
приватизации,
развития
системы
страхования,
выдачи
кредитов
коммерческими банками под залог имущества».

Таким образом, из данных определений можно сделать вывод, что
оценка предприятия – это определение на определенную дату вида и
величины стоимости пакета акций или доли в уставном капитале
предприятия для принятия и реализации управленческих решений по куплепродаже акций или долей, по предоставлению их в залог, по внесению в
качестве взноса в уставный капитал, по реструктуризации бизнеса, по
реализации концепции управления стоимостью и др.
Значимость оценки стоимости предприятия в современном бизнесе
определяется рядом причин. Во-первых, оценка бизнеса позволяет продавцу
или покупателю определять наиболее реальную цену при различного рода
сделках. Во-вторых, знание величины рыночной стоимости позволяет
собственнику бизнеса оптимизировать процесс производства, приняв при
необходимости ряд управленческих мер, направленных на увеличение
рыночной стоимости. Соответственно, периодическая рыночная оценка
бизнеса (при понимании процесса управления стоимостью бизнеса)
позволяет повысить эффективность управления, а в ряде случаев и
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предотвратить банкротство. А так же является основанием для выработки
стратегии предприятия [8].
В современном бизнесе, действующем в условиях жесточайшей
конкуренции и динамичного изменения всех элементов среды организации,
основой конкурентоспособности является умение действовать быстрее всех,
эффективно принимая финансовые решения. Именно разработанная
финансовая стратегия, являясь составляющей стратегического управления,
позволяет предприятию действовать данным образом, адаптируясь к
изменениям современного мира.
Оценка стоимости бизнеса важна не только для собственника.
Инвестор также является потенциальным пользователем результатов оценки,
так как они позволяют ему принять верное инвестиционное решение,
основанное на расчетах потенциальной доходности бизнеса [4, c. 38].
В макроэкономическом аспекте со стороны государства, оценка
бизнеса является инструментом регулирования экономики.
Развития рынка ценных бумаг также требует проведения оценки
рыночной стоимости бизнеса, так как это является основанием для
определения цены выкупа акций, их конвертации из одного типа в другой и
т.д.
Объективная
оценка
предприятия
нужна
и
для
целей
налогообложения, с точки зрения его оптимизации. Результатом такой
оценки является установление оптимального уровня налогообложения,
который бы не грозил предприятию потерей финансовой устойчивости.
Оценка бизнеса характеризуется комплексностью, что определяется
необходимость оценки как имущественного комплекса предприятия, так и
способности приносить доход. В первом случае будет определяться
рыночная стоимость бизнеса, во втором – инвестиционная.
Первая – это наиболее вероятная цена, по которой, согласно
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», предприятие может быть принято на открытом рынке в
условиях свободной конкуренции. При этом участники сделки должны
обладать всей необходимой информацией, и на сумме сделки не должны
отражаться никакие чрезвычайные обстоятельства. Для этого вида оценки
предприятия необходимо провести инвентаризацию основных фондов
(упорядочить учет, определить рыночную и ликвидационную стоимость),
провести анализ рынка, управленческий и финансовый анализ деятельности
компании, оценить результаты и выпустить отчет об оценке рыночной
стоимости предприятия [1].
В рамках оценки инвестиционной стоимости предприятия
рассчитывается стоимость предприятия для конкретного инвестора или же
группы инвесторов. Оценка инвестиционной стоимости предприятия
выражает способность последнего вернуть вложенные в него деньги и
принести прибыль.
Любой современный бизнес не может грамотно развиваться без
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справедливой оценки своей стоимости. Акционеры и владельцы любого
предприятия всегда будут заинтересованы в справедливой оценке своего
бизнеса.
При оценке берётся в расчет большое количество факторов. В
зависимости от профиля деятельности предприятия, различным показателям
отдается различное предпочтение. При оценке промышленных предприятий,
предпочтение отдается недвижимости и движимому имущественному
комплексу. Во время оценки торговых компаний, оценивается уровень их
доходности, именно этот критерий является главным для них. Поскольку,
рынок оценки стоимости бизнеса предприятий постоянно развивается, то
возросло количество сделок по слиянию или поглощению предприятий, по
покупке и продаже отдельных их долей. Во время оценки, всегда
учитывается такой фактор, как стоимость аналогичных компаний, стоимость
оцениваемого бизнеса которых не может существенно отличаться от
стоимости объекта оценки. Проведение подобных оценок является основным
и приоритетным направлением оценочной деятельности наше экспертной
компании. Кроме этого, специалисты оценивают отдельные имущественные
комплексы, принадлежащие какому-либо предприятию или организации, и
приносящие прибыли или убытки своему владельцу. Данный вид оценки
стал достаточно востребованным, в последнее время. Поступает множество
заказов на переоценку активов, по причине перехода бухгалтерской
отчетности на международные стандарты. Оценивать приходится здания,
сооружения, технологическое оборудование, нематериальные активы
организации. Оценку бизнеса предприятия требуют банкиры, перед выдачей
такому предприятию залогового кредита под стоимость бизнеса. Оценка
нужна и с приходом нового инвестора, желающего вложиться в уставный
капитал предприятия или организации. В любом случае, проведение оценки
носит только положительный эффект. На ее основании, можно сделать
вывод об уровне эффективности работы любой организации, оценив
результаты ее деятельности, результаты деятельности руководства
организации, перспективы дальнейшего развития. Любого покупателя всегда
интересует прибыль, которую он будет получать от покупки предприятия,
стоимость его активов, стоимость отдельных объектов недвижимости или
оборудования, финансовая устойчивость предприятия.
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Одной из актуальных проблем современности является проблема
обеспечения продовольственной безопасности страны.
Нестабильная
экономическая ситуация, политические действия, санкции в отношении
страны приводят к нарушению баланса и обострению продовольственного
вопроса.
Проблема обеспечения продовольственной безопасности должна
рассматриваться не только на национальном уровне, но и на региональном,
ведь территория страны настолько обширна и разнообразна природноклиматическими условиями, социально – экономическим положением
населения, что не позволяет оценивать продовольственную безопасность
региона по единой методике. Именно поэтому не существует единой
методики оценки продовольственной безопасности и существует множество
научных подходов.
Стратегической целью продовольственной безопасности является
обеспечение
населения
страны
безопасной
сельскохозяйственной
продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и
продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность
внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и
запасов.
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Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской
Федерации,
«продовольственная безопасность - состояние
экономики
страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость
Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая
доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов,
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм
потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового
образа жизни» [1].
Доктрина определят следующую систему показателей для расчета
продовольственной безопасности:
а) в сфере потребления: располагаемые ресурсы домашних хозяйств
по группам населения; обеспеченность площадями для осуществления
торговли и организации питания в расчете на 1000 человек; потребление
пищевых продуктов в расчете на душу населения; объемы адресной помощи
населению; суточная калорийность питания человека; количество белков,
жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, потребляемых
человеком в сутки; индекс потребительских цен на пищевые продукты;
б) в сфере производства и национальной конкурентоспособности:
объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья
и продовольствия; импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции,
сырья
и продовольствия;
бюджетная
поддержка
производителей
сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия
в расчете на рубль реализованной продукции; продуктивность используемых
в сельском хозяйстве земельных ресурсов; объемы реализации пищевых
продуктов организациями торговли и общественного питания;
в) в сфере организации управления: объемы продовольствия
государственного материального резерва, сформированного в соответствии
с нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации;
запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия.
Данная методика расчета продовольственной безопасности является
развернутой и включает все направления, но имеют ряд таких ограничений,
как сложность проведения аналитической работы и ограничение доступа к
требуемой информации.
В Доктрине также приводятся пороговые значения, определяющие
удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции
и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов:
зерна – не менее 95 процентов;
сахара – не менее 80 процентов;
растительного масла – не менее 80 процентов;
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 процентов;
молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90
процентов;
рыбной продукции – не менее 80 процентов;
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картофеля – не менее 95 процентов;
соли пищевой – не менее 85 процентов.
Существуют методики, основанные на зарубежной практике, которые
базируются на показателях самообеспеченности продовольствием и расчете
энергетического содержания питания населения. Однако данные методы не
позволяют учитывать особенности продовольственной безопасности России
и ее регионов в полной мере. Вместе с тем существуют методики
отечественных ученых, например, методика Е.Н. Антамошкиной. Автор
рассматривает продовольственную безопасность с учетом основных
направлений – экономической, физической доступности продовольствия;
уровня продовольственной независимости; качества и безопасности
пищевых продуктов. Автор предлагает методику расчета показателей и
приводит пороговые значения, что позволяет с легкостью провести анализ
[2]. Но одним из недостатков является отсутствие учета степени
удовлетворения физиологических потребностей и энергетического
содержания рациона питания, а также отсутствие показателей оценивающих
зависимость региона от импортных поставок.
Д.Г.Оловянников в своей работе предлагает методику оценки
продовольственной безопасности региона, которая включает основные
направления
продовольственной
безопасности,
рассмотренные
в
предыдущих
методиках,
и
учитывает
соотношение
экспорта
продовольственных товаров и сырья к импорту. Для оценки достаточности
потребления продовольствия вводит коэффициент калорийности и
коэффициент структуры потребления [4]. Данная методика подходит для
более полного анализа продовольственной безопасности региона, но она не
предлагает четких пороговых значений, по которым возможно оценить
уровень продовольственной безопасности. Другие же ученые В.Ф. Гранкин,
Н.О. Гордеева, Н.М. Цемба в своей работе делают акцент на критерии
оценки пороговых значений, по которым можно рассчитать итоговую оценку
и подвести итог [3].
Итак, в данной работе были рассмотрены некоторые подходы к оценке
продовольственной безопасности и выявлены плюсы и минусы каждой. На
основе предложенных методических подходов к оценке продовольственной
безопасности можно сформировать комплексный подход к оценке уровня
обеспечения продовольственной безопасности региона с учетом различных
аспектов, формирующих данный уровень.
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проектам осложняется различными факторами: вид инвестиций,
стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных
проектов, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для
инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного решения. Для
снижения риска инновационной деятельности, предпринимательской фирме
необходимо, в первую очередь, провести тщательную оценку предлагаемого
к осуществлению инвестиционного проекта.
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factors: the type of investment, the cost of an investment project, the multiplicity of
projects available, the limited financial resources available for investment, the
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Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной
деятельностью. Принятие решений по инвестиционным проектам
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осложняется различными факторами: вид инвестиций, стоимость
инвестиционного проекта, множественность доступных проектов,
ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск,
связанный с принятием того или иного решения. Для снижения риска
инновационной деятельности, предпринимательской фирме необходимо, в
первую очередь, провести тщательную оценку предлагаемого к
осуществлению инвестиционного проекта.
Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1].
Также «инвестиции» – искусство приумножать деньги. Искусство это,
потому что успешным инвестициям нельзя научиться, прочитав умную
книгу или выполнив ряд определённых действий. Здесь нет путей,
гарантированно ведущих в победе, но много простора для творчества, для
анализа и действий. Вы не встретите двух инвесторов, вкладывающих
деньги 100% одинаково. Инвесторы осваивают это искусство, и
собственный опыт играет здесь главную роль [2].
Итак, инвестиции – это вложение денежных средств, с целью
получения прибыли. Получение прибыли является целью инвестиций. У
инвестиций есть 2 важных характеристики: риск и доходность. Риск и
доходность имеют взаимосвязь и чаще всего эта взаимосвязь прямо
пропорциональная. То есть чем выше потенциальная доходность, тем выше
риск понести убытки. Без рисковых инвестиций не бывает. Чтобы была
возможность получить прибыль, нужно идти на оправданный риск, если
риск убытков велик, а шанс получить прибыль – мал, то это плохие
инвестиции.
Инвестировать по определению необходимо во что-либо. Существует
множество вариантов, куда можно инвестировать свой капитал. Среди
самых распространенных, надо отметить:

акции ОАО (ВАТ);

облигации;

инвестиционные фонды;

недвижимость;

свой бизнес.
Важно понять, что инвестирование – не азартная игра. Азартная игра
подразумевает, что вы вкладываете деньги и надеетесь на случай, и только
случай определяет, выиграете вы или нет. Некоторые рисковые инвесторы
обращаются со своим капиталом так, что их инвестирование напоминает
азартную игру (например, инвестирование в какой-то очень сомнительный и
рисковый проект). Именно поэтому люди ошибочно думают, что
инвестирование есть азартная игра [2].
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Обычно перед вложением проводят тщательный анализ. И только
когда инвестор имеет достаточно оснований ожидать прибыль, происходит
инвестирование.
Инвестиционный
проект
–
обоснование
экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений,
в том числе необходимая проектная документация, разработанная в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [1].
Сущность инвестиционного проекта заключается в реализации некой
инновационной идеи, уже воплощенной в разработанных технологиях или
оборудовании, на конкретном объекте инвестиций. Проект выполняется
исполнителями по плану в условиях ограниченности ресурсов в
определенной природной и социальной среде, которые также накладывают
определенные ограничения на его реализацию. Поэтому важно определить
понятие и виды инвестиционных проектов [4].
Инвестиционные
проекты
разнообразны,
как
разнообразна
классификация
инвестиционных
проектов.
К
основным
их
классификационным признакам относят:
1.
Цели проекта. Помимо главной цели любого инвестиционного
проекта, существуют такие цели как: решение экономической, социальной
или экологической задачи; расширение объема производства продукции или
увеличение количества услуг; производство новой продукции.
2.
Масштабность проектов. По размеру вкладываемых средств их
делят на: мега проекты, крупные, средние, мелкие. Масштабность по
воздействию проекта разделяют на: народнохозяйственные, региональные,
отраслевые, местные, на один объект.
3.
Жизненный цикл проекта.
4.
Сфера
реализации
проекта.
По
сфере
реализации
инвестиционных проектов их разделяют на: производственные, социальные,
экологические, научно-технические, финансовые, организационные.
Приведенная выше классификация практически охватывает все виды
инвестиционных проектов.
Стадии реализации инвестиционного проекта можно условно
обозначить как:
1.
Прединвестиционную. Включает в себя полный перечень работ,
отраженных в сценарии инвестиционного проекта.
2.
Инвестиционную. Включает перечень работ с инвесторами.
Определение необходимых объемов финансирования, порядка и
очередности вложений. Определение поставщиков оборудования и
технологии и т.д.
3.
Эксплуатационную. На эксплуатационной стадии определяются
инвестиции в оборотные средства и заработную плату. Эксплуатационная
стадия длится несколько лет и может измеряться десятилетиями, все зависит
от выбора инвестиционного проекта и срока физического или морального
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износа основного оборудования в проекте. За эксплуатационный период
должны достигаться все цели поставленные инвесторами перед авторами
проекта.
4.
Ликвидационную. Ликвидационная стадия наступает после
исчерпания всех возможностей инвестиционного проекта и характеризуется
падением прибыли, а иногда и превышением затрат над доходами. Объект
подлежит ликвидации или реконструкции, на которую требуются вновь
инвестиции. На ликвидационной стадии анализируют все фазы
инвестиционного проекта и его результаты, выявляются методические
ошибки в процессе планирования и реализации проекта [4].
Итак, перейдём к главному. Основные критерии, используемые для
обоснования выбора инвестиционных проектов:
1.
Чистый доход (Net Value, NV).
2.
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV).
3.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR).
4.
Индексы доходности затрат и инвестиций (Benefit/Cost Ratio,
В/С; Profitability Index, PI).
5.
Срок окупаемости (Payback Period, PBP).
6.
Потребность в дополнительном финансировании.
7.
Группа показателей, характеризующих финансовое состояние
организации – участника проекта.
Техника расчета этих показателей многократно описана в различных
учебниках и методических пособиях. Рассмотрим основные черты этих
показателей, их достоинства и недостатки.
Достоинством показателя NPV, выделяющим его среди других
критериев, является то, что он учитывает временную стоимость денег и
показывает абсолютную величину потенциального дохода, позволяет
выявить наиболее выгодный проект. При использовании этого показателя
предприниматель принимает решение о целесообразности реализации
проекта на основе ясного критерия: устраивает ли его возможная величина
денежных средств через п периодов, поможет ли этот проект оздоровить
компанию. Однако использование показателя NPV для отбора проектов
имеет ряд ограничений и предполагает учет следующих моментов:
1.
NPV в значительной степени зависит от нормы дисконта. При
использовании заниженной нормы дисконта NPV может быть
необоснованно завышена и, наоборот.
2.
Отбор проектов по критерию NPV корректен только для
проектов с одинаковым сроком жизни. Для сравнения проектов с разными
сроками жизни целесообразно приведение длительности жизни
рассматриваемых проектов к одному сроку, т.е. проведение процедуры
своеобразного нормирования срока жизни проекта.
Вышеназванные причины вызывают необходимость использования
критерия NPV в комплексе с другими показателями оценки эффективности
проектов.
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

486

Внутренняя норма доходности (IRR) характеризует ставку процента,
при которой NPV равна нулю, т.е. экономический смысл IRR в том, что он
показывает, при какой ставке дисконта данный проект становится
невыгодным. Если IRR проекта превышает нормальную ставку доходности
(например, стоимость привлекаемого под проект капитала), то проект
приемлем, и наоборот, если требуемая ставка доходности больше IRR
проекта, то он невыгоден.
Нахождение IRR важно для компаний в кризисе, так как у таких
компаний обычно возрастает стоимость капитала из-за чего проект может
стать невыгодным, хотя в нормальных условиях он мог бы быть приемлем.
Знание величины IRR позволяет определить максимальную ставку платы за
привлекаемые источники финансирования. Проект с высоким IRR может
рассматриваться как более предпочтительный, поскольку допускает
бо́льшую гибкость в варьировании источниками инвестиций, что важно для
компаний с финансовыми проблемами.
Предназначение IRR – отсечь неприемлемые или малоприемлемые
проекты исходя из стоимости финансовых ресурсов для проекта,
ранжировать проекты по степени их устойчивости к волатильности
стоимости капитала. Однако использование этого метода может быть
технически сложным для многолетних проектов, поэтому на практике часто
используется метод проб и ошибок (trial and errors).
Другой часто используемый показатель в инвестиционном анализе –
индекс доходности затрат (Benefit/Cost Ratio, В/С) – характеризует уровень
валовых доходов (денежных поступлений) на единицу затрат, т.е.
эффективность вложений: чем больше значение этого показателя, тем выше
отдача каждого рубля, вложенного в проект. Проект считается приемлемым,
если значение В/С больше единицы при выбранной норме дисконта.
Близким по смыслу к показателю В/С является показатель Profitability Index
– PI. Решение о реализации проекта может быть принято, если PI больше
нуля. Понятно, что показатели PI и В/С практически взаимозаменяемы,
достаточно использование одного из них.
Особенности использования показателей PI и В/С сводятся к
следующему.
1.
Величины В/С и PI в значительной степени зависят от дисконта,
поэтому все особенности дисконта, отмеченные для кризисных компаний
при рассмотрении NPV, относятся и к этим критериям.
2.
Данные критерии удобны при выборе одного проекта из ряда
альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV: при
близких значениях NPV и схожем распределении денежных потоков во
времени, но разных объемах требуемых инвестиций выгоднее тот проект, у
которого выше отношения В/С и PI.
3.
При сравнении разномасштабных проектов, проектов с
различной скоростью поступления денежных средств ранжирование по
критериям В/С (РГ) и NPV может дать противоречивые результаты, однако
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ввиду ограниченности средств при проведении финансового оздоровления
обычно рассматриваются проекты, требующие относительно равных
объемов средств.
Наряду с критерием IRR, срок окупаемости (Payback Period, РВР)
часто применяется для первичного ранжирования проектов на очевидно
неприемлемые и те, которые надо анализировать более детально. Он
позволяет оценить привлекательность инвестиций с точки зрения времени
возвращения вложенных средств и измеряется периодом, необходимым для
возвращения денежных средств. Он показывает, как долго проектный
капитал будет подвергаться риску потери [6].
Делая вывод, стоит отметить, что каким-либо одним показателем
пользоваться некорректно, каждый из них характеризует ту или иную
сторону проекта. Например, срок окупаемости нужен для приблизительной
оценки приемлемости проекта, IRR – для определения допустимой ставки
дисконта (стоимости капитала), NPV – для вычисления дохода от проекта,
В/С может быть решающим фактором при отборе проектов при
ограниченном бюджете капиталовложений.
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CASH FLOWS IN BUSINESS EVALUATION
AND COST MANAGEMENT
Abstract: Consideration of the concept of cash flows, identifying differences
in approaches to the valuation of business and the value of companies. A
consolidated classification of the types of cash flows used in business valuation is
presented, as well as their division depending on the scope of application and
differences in structure. The positive and negative aspects of free cash flow are
considered.
Введение
Концепция денежных потоков (Cash Flow Concept) возникла
сравнительно недавно в США в начале 50-х годов XX века в теории
финансов [6], а затем получила широкое распространение и легла в основу
анализа деятельности компании в различных профессиональных областях.
Действительно, бизнес представляет интерес для его владельца
(собственника) как возможность получения дохода, поэтому понятие
«денежный поток» (ДП, англ. - Cash Flow - CF) является одним из
важнейших показателей в стоимостной оценке. Метод дисконтирования
денежных потоков (МДДП, англ. - Discounted Cash Flow Analysis),
используемый во всех сферах стоимостного оценивания, получил на Западе
широкое распространение в связи с тем, что с его помощью можно учесть в
стоимости компании будущие перспективы ее развития и ее
доходоприносящий потенциал [1], а также выявить возможности ее роста.
Расчеты денежного потока бывают достаточно сложными, и все же
данный показатель является наиболее адекватным инструментом, которым
может воспользоваться оценщик/аналитик в процессе оценки стоимости
бизнеса компании. Однако в различных направлениях стоимостной оценки
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цели построения ДП различны, что оказывает влияние на структуру
выстраиваемых денежных потоков. Так, в сфере инвестиционно-финансовой
оценки (ИФО) этот показатель отражает сумму средств, которые владелец
может выводить из своего бизнеса и использовать в других целях [9]. Но это
назначение ДП вовсе не интересует оценщика бизнеса – представителя
профессиональной стоимостной оценки (ПСО) [7], поскольку его задача анализ не только возможности воспроизводства, но и расширенного
воспроизводства, что приводило бы к росту данного бизнеса и,
соответственно, его стоимости.
При этом в теоретических источниках по финансовому менеджменту и
корпоративным финансам до сих пор не выработаны единые представления,
относящиеся к схеме построения денежных потоков на собственный и
инвестированный капитал. Существуют различия и в подходах к оценке
стоимости бизнеса и стоимости компании соответственно в ПСО и ИФО [2]
(касающиеся элементов структуры и назначения ДП, и даже трактовки
понятия «инвестированный капитал»), и, как следствие, вольное их
использование на практике в целях стоимостной оценки в управлении,
ориентированном на стоимость (VBM).
Концепция стоимостного управления компанией (от англ. Value-Based
Management - VBM) представляет собой построение системы оценивания
результатов деятельности фирмы, основываясь на стоимости как
интегрированном показателе, и выстраивании рычагов управления ею.
Принципиальным отличием концепции является ориентированность на
стоимость компании, а не ее текущую прибыль, и, соответственно,
ориентация менеджмента компании на максимизацию акционерной
стоимости.
Действительно, классические бухгалтерские критерии оценки
развития компании малоэффективны, поскольку:
- они ориентированы на прошлое, а не на будущее 59;
- не позволяют оценить устойчивость финансовых результатов;
- не демонстрируют, что происходит со стоимостью предприятия [8].
Менеджменту компании необходим особый стоимостной показатель
на уровне фирмы для управления стоимостью и установки целевых
показателей для персонала [10]. В рамках VBM их разработано несколько.
Условно показатели стоимости можно разделить на 2 уровня:
1) Показатели 1 уровня. Они рассчитываются на основе рыночной
базы и показывают, какое приращение стоимости произошло за отчетный
период. Эти показатели можно использовать только для публичных
компаний. К этим показателям относятся общая акционерная
рентабельность (total shareholder return - TSR) и рыночная добавленная
стоимость (market value added - MVA).
Концепция стоимостного управления компанией утверждает, что топ-менеджменту фирмы следует
принимать только те решения, которые позволят компании не только усилить свое текущее развитие, но и
будут направлены на ее рост в будущем.
59
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2) Показатели 2 уровня. Рассчитываются на основе балансовой
стоимости и (или) денежных потоков и также показывают, какое
приращение стоимости произошло за отчетный период. К ним относятся:
остаточная прибыль (residual income - RI), экономическая добавленная
стоимость (economic value added - EVA), добавленная акционерная стоимость
(shareholder value added - SVA) и денежная добавленная стоимость (cash
value added - CVA).
1. Виды денежных потоков, применяемых в оценке бизнеса и
стоимостного управления, и их классификация
Виды денежных потоков, применяемых в оценке бизнеса, могут быть
классифицированы по ряду признаков (табл. 1).
Таблица 1
Сводная классификация видов денежных потоков, используемых в
оценке бизнеса
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

Признак
Виды денежных потоков
По
направлению Положительный, - представляет собой сумму
движения
поступлений
от
всех
видов
операций;
Отрицательный - представляет собой сумму выплат
от всех видов операций
По
уровням
Денежный поток компании;
управления
Денежный поток отдельных структурных
подразделений (центров финансовой ответственности
- ЦФО);
Денежный поток по отдельным сделкам,
операциям
По видам деятельности Операционный - все поступления и выплаты по
основной деятельности;
Инвестиционный - все поступления и выплаты по
приобретению имущества или сделкам с активами
Финансовый - Все поступления и выплаты,
касающиеся кредитов, займов, выплаты дивидендов и
т.п.
Относительно
Избыточный - когда поступления значительно выше
компании
реальной потребности компании в их расходовании;
Дефицитный - когда поступления значительно ниже
реальной потребности компании в их расходовании
По
уровню Избыточный - когда поступления значительно выше
достаточности
реальной потребности компании в их расходовании;
Дефицитный - когда поступления значительно ниже
реальной потребности компании в их расходовании
По периоду времени
Краткосрочный - период времени оборота денежных
средств не более 1 года;
Долгосрочный - период времени оборота денежных
средств от 1 года
По
приоритету
в Приоритетный - вносит большой вклад в чистую
формировании
прибыль;
финансовых
Второстепенный - не оказывает существенного
результатов
влияния на прибыль
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По методу оценки во Текущий - сумма, приведенная по стоимости к
времени
настоящему времени;
Будущий - сумма, приведенная по стоимости к
моменту времени в будущем

На
основе
приведенной
классификации на
предприятиях
организовываются разные виды финансового управления денежными
потоками.
Однако основным классификационным признаком разделения
денежных потоков в оценке бизнеса является признак - в зависимости от
деятельности компании, когда ДП делятся на: операционный (основной),
финансовый и инвестиционный.
Каждая сделка, вид деятельности могут быть представлены двумя
составляющими денежных потоков: притоком и оттоком.
Отобразим вышесказанное в виде следующей таблицы 2:
Таблица 2
Структура денежных потоков в зависимости от вида деятельности [2; 3]
Вид
Притоки
Оттоки
деятельности
Операционная
поступления
от - выплаты поставщикам товара и
реализации продукции и услуг;
услуг;
поступления - выплат прочих кредиторам;
краткосрочных кредитов, ссуд, - зарплата и иные выплаты
выданных на срок менее 6 работникам;
месяцев;
- выплаты налогов и различных
- возврат дебиторской сборов;
задолженности,
подотчетных - выплаты процентов за кредит;
сумм
- погашение кредитов, выданных
на срок менее 6 месяцев
Инвестицион- поступления от продажи - расходы по покупке основных
ная
основных
средств, средств, нематериальных активов
нематериальных
активов
и и прочих внеоборотных активов;
прочих внеоборотных активов;
- доходы по покупке финансовых
доходы
от
продажи вложений;
финансовых вложений;
отрицательные
курсовые
положительные
курсовые разницы
разницы
Финансовая
- получения кредитов, выданных - расходы на погашение кредитов,
на срок свыше полугода
выданных на срок свыше полугода

2. Анализ различий в структуре построения ДП в оценке бизнеса и
стоимостном управлении
Не менее важным является различие ДП по структуре их построения
в стоимостной оценке, то есть в оценке бизнеса и стоимостном управлении
(VBM). Так, в оценке бизнеса обычно используют следующие виды ДП:
1.
Денежный поток для инвестированного капитала (Cash Flow
to invested Capital - CFIC) высчитывается по следующей формуле [3]:
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CFIC = EBIT + Depreciation — Capital Expenditures — Net Working Capital
Increase — Taxes,
(1)
где EBIT (Earnings before Interest and Taxes) — прибыль компании до вычета
процентов и налогов;
Depreciation — амортизация основных средств и нематериальных
активов (неденежные расходы компании, возвращающиеся к ней в составе
выручки);
Capital Expenditures — капиталовложения компании в создание
инвестиционных активов;
Net Working Capital Increase — увеличение чистого оборотного
капитала компании (части оборотных средств, которая должна
финансироваться за счет собственных и долгосрочных заемных средств);
Taxes — налоги, рассчитываемые как [10]:
Taxes = (Tax Rate) * (EBIT — Interest)
(2)
и представляющие собой фактически уплаченные компанией налоги на
прибыль. При расчете фактически уплаченных налогов учитывается
величина «налогового щита» (сумма процентов, которые выведены из-под
налогообложения — проценты по заемным средствам).
2.
Денежный поток для собственного капитала (Сash Flow to
Еquity - CFE) вычисляется по следующей формуле [3]:
CFE = EBIT + Depreciation— Interest — Capital Expenditures — Net
Working Capital Increase— Debt Payments + Debt Issues — Taxes,
(3)
где почти все составляющие идентичны структурным элементам из
формулы 9, за исключением:
Debt Payments — погашение кредитов/займов,
Debt Issues— величина новых кредитов/займов.
Обе модели денежного потока используются экспертами при оценке
бизнеса. Но при использовании оценщиком денежного потока на
инвестированный капитал (IC) для оценки стоимости бизнеса необходимо
вычесть из оцененной величины IC величину долгосрочной задолженности
предприятия. Полученная величина собственного капитала есть
стоимость бизнеса.
В общем случае для оценки стоимости бизнеса принято использовать
модель расчета денежного потока для собственного капитала. Выбор одной
из двух моделей оценки бизнеса, как правило, диктуется тенденциями
отрасли. Как известно, в России компании обычно работают только на
собственных средствах, так как привлечение заемного капитала – процесс
дорогой. Тем не менее, могут существовать веские причины рассматривать
компанию как пример привлечения внешнего заемного финансирования,
отличающимся от аналогичных компаний в отрасли. В данном случае будет
логичным использовать метод расчета денежного потока для
инвестированного капитала. Однако для оценки стоимости бизнеса затем
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необходимо вычесть величину долгосрочных заемных средств, чтобы выйти
на величину собственного капитала.
В инвестиционно-финансовой оценке (ИФО) денежные потоки
используются в целях оценки «стоимости» компании, а также в целях
моделирования роста ее стоимости (анализа факторов роста).
В современной практике ИФО в отличие от сложившейся
отечественной практики оценки бизнеса, представлено несколько видов ДП,
которые можно свести к трем моделям:
CCF (Capital Cash Flow) - денежный поток для всего капитала
компании, который доступен акционерам и кредиторам компании;
ECF (Equity Cash Flow) - денежный поток для собственного капитала
компании, который доступен для акционеров (собственников) компании;
FCFF (Free Cash Flow to Firm) – свободный денежный поток
«фирмы», который, как и CCF является денежным потоком доступным
акционерам и кредиторам компании, но по сравнению с первым вариантом
при расчетах не включает налоговые преимущества.
Таким образом, здесь в отличие от сложившейся отечественной
практики оценки бизнеса представлены три вида ДП, вместо двух, а также
имеет место несколько иное «элементное» наполнение их структуры, в
частности, это касается величин выплачиваемых налогов.
Рассмотрим структуру денежных потоков, используемых в ИФО, а
значит, и в стоимостном управлении:
1) Денежный поток для всего капитала компании (Capital Cash
Flow – CCF)
CCF = EBIT + Depreciation — Capital Expenditures — Working Capital
Increase — Actual Taxes,
где EBIT (Earnings before Interest and Taxes) — прибыль компании до вычета
процентов и налогов;
Depreciation — амортизация основных средств и нематериальных
активов (неденежные расходы компании, возвращающиеся к ней в составе
выручки);
Capital Expenditures (СарЕх) — капиталовложения компании в
создание инвестиционных активов;
Working Capital Increase — увеличение собственного оборотного
капитала компании (части оборотных средств, которая должна
финансироваться за счет собственных и долгосрочных заемных средств);
Actual Taxes — налоги, рассчитываемые как
Actual Taxes = (Tax Rate) * (EBIT — Interest),
и представляющие собой фактически уплаченные компанией налоги
на прибыль. При расчете фактически уплаченных налогов учитывается
величина «налогового щита» (сумма процентов, которые выведены из-под
налогообложения — проценты по заемным средствам);
Interest – сумма уплаченных процентов по заемным средствам.
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2) Денежный поток для собственного капитала компании (Equity
Cash Flow - ECF):
EСF = EBIT + Depreciation — Capital Expenditures — Working Capital
Increase — Interest — Debt Payments + Debt Issues — Actual Taxes.
Все элементы данного вида денежного потока практически идентичны
по наполнению элементам, обозначенным ранее, за исключением:
Debt Payments — погашение кредитов/займов,
Debt Issues— величина новых кредитов/займов.
Иначе:
FCFE = EBIT (1 - t) - Interest +D - ∆WC – CapЕx + ∆Debt,
где EBIT(1 - t) – операционная прибыль компании после уплаты налогов,
Interest – выплата процентов за кредиты,
D – начисленная за период амортизация основных средств,
∆WC – изменение оборотного капитала (за период),
CapЕx – инвестиции во внеоборотные активы (за период),
∆Debt – изменение заемных средств (за период).
В данном случае в структуре денежного потока учитывается движение
заемных средств и выплаты процентов по ним. Несмотря на расхождения в
трактовке предназначения этого вида ДП в ИФО и ПСО, по своей сути они
совпадают, однако имеются некоторые отличия в структуре их построения.
3) Свободный денежный поток или поток для всего
инвестируемого капитала (Free Cash Flow to Firm - FCFF) рассчитывается
следующим образом:
FСFF = EBIT + Depreciation – Capital Expenditures – Working Capital
Increase – Hypothetical Taxes,
где Hypothetical Taxes = Tax Rate*EBIT, - представляет собой налоги,
которые компания бы заплатила, если бы не использовала эффект
налогового щита.
Иначе:
FCFF = EBIT* (1 - t) +D - ∆WC – CapЕx,
где EBIT (1 - t) – операционная прибыль компании после уплаты налогов;
D – начисленная за период амортизация основных средств;
∆WC – изменение оборотного капитала (за период);
CapЕx – инвестиции во внеоборотные активы (за период).
Соответственно в структуре денежного потока для инвестированного
капитала выплаты процентов и погашение займов не рассматриваются как
отвлечение денежных средств и не учитываются. Такой поток отражает
возможности бизнеса компании: показывает доходы компании до уплаты
долга, не допуская учета факторов, обусловленных заимствованиями.
Именно поэтому денежный поток для инвестированного капитала также
называют бездолговым денежным потоком [3].
Таким образом, выше было сделано сравнение структуры денежных
потоков, применяющихся в оценке и VBM, по составляющим. Данная
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классификация помогает легко разобраться в отличиях денежных потоков, в
различиях в их структуре.
Согласно определению FCF (Free Cash Flow) представляет собой
денежные средства за определенный период, которыми компания
располагает после инвестиций на поддержание или расширение своей базы
активов.
Свободный денежный поток (FCF) – это денежные потоки, доступные
всем инвесторам в компании, включая акционеров и кредиторов.
Данный показатель не является стандартизированным бухгалтерским
показателем, т.е. вы не сможете найти его в отчетности компании.
Менеджмент компании может рассчитывать FCF отдельно и использует его
для наглядности финансового положения компании. Чаще всего
подсчитанный FCF можно найти в презентациях компании, пресс-релизе или
анализе руководством финансового состояния и результатов деятельности
компании (MD&A).
3. Методы расчета свободного денежного потока (FCF)
Существует 3 основных метода расчета FCF.
Выбор способа расчета зависит от того, насколько глубоко вы хотите
проанализировать денежные потоки компании и на каких данных
производится расчет показателя (исторических или прогнозных).
1 способ – самый простой, рассчитанный на первичную оценку
денежных потоков компании по фактическим данным:
FCF = Чистые денежные потоки, полученные от операционной
деятельности - капитальные затраты.
То есть из полученных за период денег от основной деятельности мы
вычитаем капитальные затраты на поддержание или расширение
производства.
2 способ – более сложный, который более подробно раскрывает
причины изменения свободного денежного потока:
FCF = EBITDA - налог на прибыль уплаченный - капитальные
затраты (Capex) - изменения в оборотном капитале (ΔNWC, Net working
capital change)
То есть «грязный показатель» денежного потока (EBITDA) мы
очищаем от налогов и изменения в оборотном капитале. FCF показывает
реальные деньги, которые остаются в компании, в то время как уплаченные
и бумажные налоги могут расходиться в несколько раз.
Что касается изменения в оборотном капитале, то каждый период
компания должна поддерживать чистые оборотные активы, чтобы
заниматься своей операционной деятельностью. Если она захочет увеличить
выручку, она вынуждена будет увеличивать оборотный капитал, что в свою
очередь требует привлечение дополнительных денежных средств из
операционного потока на приобретение дополнительных активов.
3 способ подобен второму методу, но используется для прогнозных
целей:
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FCF = EBIT*(1-tax) + амортизация - капитальные затраты изменения в оборотном капитале.
Данный метод отличается от предыдущего исключительно учетом
налогов. Поскольку он используется в целях прогнозирования, мы не знаем
какими будут реально уплаченные налоги.
Перечисленные формулы – это базовые формулы в классическом
понимании. На практике при расчете FCF корректируется разовые или
неденежные статьи. Примерами могут служить вычеты, связанные с
поступлениями в пенсионный фонд компании, или покупка других бизнесов
(она не является частью капитальных затрат) [11].
Таким образом, для каждой фирмы необходимо модернизировать
стандартные формулы, чтобы учесть все моменты, связанные с компанией, а
также страновыми или отраслевыми особенностями.
Зачем всем так нужен этот показатель FCF, и почему большинство
западных компаний привязывают дивидендные выплаты именно к нему.
Свободный денежный поток отражает ту сумму денег, которую
зарабатывает компания от операционной деятельности. В отличие от
прибыли FCF показывает, насколько компания умеет генерировать
денежные потоки (исключает бумажные доходы), которые могут быть
направлены на следующие цели:
1. Выплата дивидендов
2. Выкуп акций с биржи (Buyback)
3. Погашение долга
4. Сделки M&A, скупка непрофильных активов
5. Сбережение денег на балансе
Один из способов оценки справедливой стоимости компании – это
модель DCF (дисконтирования будущих денежных потоков компании). То
есть FCF и его динамика определяет рыночную стоимость акций компании,
поскольку чем значительней денежные потоки, тем больше оснований у
инвесторов акционеров рассчитывать на большие дивиденды (хотя
существуют и исключения). Тем не менее, Однако многие компании
придерживаются последнего варианта, поскольку боятся, что, если начнут
увеличивать дивидендные выплаты, то в скором времени столкнуться с
проблемами ликвидности.
Не стоит думать, что FCF это западный показатель, не пригодный для
российских реалий. Он является концептуальным, и его смысл не теряется
ни при каких обстоятельствах. Однако, если компания отчитывается только
по РСБУ, рассчитать его будет гораздо сложнее.
К плюсам FCF можно отнести то, что этот показатель дает
возможность спрогнозировать будущее компании, позволяет узнать где
находится реальная стоимость компании, и является ли цена акций этой
компании, переоцененной или недооцененной рынком прямо сейчас на
текущий момент, Предлагает близкую, внутреннюю стоимость компании,
что в свою очередь позволяет принять управленческие решения,
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основываясь на внутренней величине приростной стоимости компании.
Важным преимуществом является достоверность измерений. Свободный
денежный поток является достоверным измерением, используемой в
расчетах информации, которое устраняет догадки, поскольку отчетная
прибыль может быть оценена представлена с большей точностью. В оценки
стоимости компании невозможно до конца устранить неопределённость, но
дисконтирование свободного денежного потока а именно его помогает
позволяет оценщику учесть риски и уменьшить неопределенность.
А к минусам FCF обычно относят такое понятие как субъективность
прогнозов и наличие видимости, то есть, при построении FCF, работает
только на основе, созданных оценщиком и показатели свободного
денежного потока, будут работать только тогда, когда компания работает со
100% прозрачностью. Если возникают вопросы о методах продаж,
тенденциях затрат и другой информации, которая может повлиять на
свободный денежный поток, то существует слишком большая
неопределенность, чтобы использовать это измерение в качестве
инструмента для оценки и инвестиций. Показатели свободного денежного
потока будут работать только тогда, когда компания работает со 100%
прозрачностью. Если возникают вопросы о методах продаж, тенденциях
затрат и другой информации, которая может повлиять на свободный
денежный поток, то существует слишком большая неопределенность, чтобы
использовать это измерение в качестве инструмента для оценки и
инвестиций. А а также сложность долгосрочного прогнозирования.
Свободный денежный поток, безусловно, может помочь дать оценку
компании в краткосрочном периоде, а вот прогнозирование более чем на 10
лет уменьшает достоверность прогноза с наступлением каждого года [12].
Плюсы и минусы свободного денежного потока показывают, что для
краткосрочной оценки его можно использовать для получения точного
прогноза, касающегося стоимости компании. Он более достаточно точен,
устраняет догадки неопределенность, предоставляя оценщику возможность
снижения рисков, и представляет собой инструмент стоимостного
управления компанией. осязаемую информацию, которая только
предполагает долгосрочный прогноз.
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На сегодняшний день большое внимание уделяется проблемам
определения и контроля таможенной стоимости как со стороны таможенных
органов, так и со стороны участников внешнеэкономической деятельности.
Значимость проблем обусловлена тем, что определение таможенной
стоимости – это сложный процесс, который занимает большое количество
времени и сил у таможенных органов – при контроле таможенной
стоимости, а у декларанта при определении таможенной стоимости и выборе
метода определения таможенной стоимости.
Для соопределения и расчета таможенной стоимости товаров, выступаеввозимых таможенй
на однйтаможенную илтерриторию недоплучиюЕАЭС вычитаняиспользуются шесть методов:
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по контрлястоимости сделки с ввозимыми товарами;

по стоимости сделки с идентичными товарами;

по стоимости сделки с однородными товарами;

метод вычитания;

метод сложения;

резервный метод [2].
Для результативного и оперативного контроля таможенной стоимости
нужны условия, соблюдение которых приведет к желаемому результату.
Любая система должна иметь динамичный характер, подстраиваясь под
внешние и внутренние факторы. Система организации контроля таможенной
стоимости – не является исключением.
Среди многих проблем контроля таможенной стоимости основной
является недостоверное её декларирование. Сравнив статистику
таможенных органов Российской Федерации с показателями таможенной
статистики стран – торговых партнеров, из которой значительно видна
разница между показателями экспорта товаров в Российскую Федерацию и
их импорта в Российской Федерации.

Рис. 1. Статистика экспорта и импорта товаров Российской Федерации
и Соединенных Штатов Америки
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Такое
явное
расхождение
статистических
показателей
свидетельствуют о занижении таможенной стоимости товаров при их
декларировании, а также применение странами различных методик ведения
статистики по торговле товарами. Сюда можно отнести и применение
двойных комплектов документом участниками ВЭД и различное присвоение
классификационных кодов на одни и те же товары.
Для эффективной работы таможенных органов ЕАЭС и
взаимодействию декларантов с ними, необходимо создать Единую базу
данных государств – членов ЕАЭС, в которой будет содержаться вся
информация о товарах. А также, следует урегулировать информационный
обмен со странами Евросоюза, в том числе с Китаем и США.
Если говорить про внутреннюю работу таможенных органов, то
можно выделить еще одну проблему. В штате таможни не хватает
профессиональных кадров для всестороннего анализа формирования цены и
индивидуального подхода в каждом конкретном случае определения
таможенной стоимости. Кроме того, информационные базы таможенных
органов не в полной мере отвечают современным требованиям,
предъявляемым к формированию информационных ресурсов таможенных
органов, которые ведут сбор и обработку сведений о товарах, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС на базе документов и сведений,
представляемых декларантами при совершении таможенных операций.
И, наконец, проблема отсутствия реальной ценовой информации о
товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. В распоряжении
должностных лиц ценовая информация находится не в полном объеме и не
по всей товарной номенклатуре. Не существует специальных программных
средств, предназначенных для оперативного контроля таможенной
стоимости товара и содержащих актуальный материал ценовой информации.
С каждым днем рынок расширяется и появляются новые уникальные
товары. Информационные базы таможенных органов не успевают
обновляться. При этом должностным лицам затруднительно учитывать
различия в коммерческих уровнях продаж и технических характеристик
оцениваемого товара и ценовой информацией, которая имеется в
распоряжении таможенного органа. То есть вся работа сводится к
формальному контролю заявленной таможенной стоимости товара без учета
особенностей формирования цен внешнеторговых контрактов, конъюнктуры
национального и мирового рынков. Все это приводит к недостоверному
определению таможенной стоимости и неправильному исчислению
таможенных платежей. При этом заметим, что одним из основных
требований таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства
государств – членов ЕАЭС о таможенном регулировании, является
правильное исчисление, своевременная и полная уплата таможенных
платежей. Ключевой составляющей правильного исчисления таможенных
платежей являются таможенная стоимость товаров.
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Итак, правильное определение таможенной стоимости имеет огромное
значение для правильного исчисления таможенных платежей и полноты их
взимания и перечисления в бюджет страны. Таким образом, в целях
обеспечения экономической безопасности страны необходимо правильно
определять и производить расчет таможенной стоимости товаров, ввозимых
на таможенную территорию ЕАЭС, не допуская ее занижения. Поэтому
проблема недостоверного заявления декларантами таможенной стоимости
товаров, остается одной из наиболее актуальных.
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Таможенная пошлина занимает центральное место в системе
таможенных платежей, так как является основным инструментом
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Уплата таможенной пошлины является неотъемлемым условием
перемещения товара через таможенную границу, носит обязательный
характер и обеспечивается мерами государственного принуждения.
Таможенная пошлина оказывает большое влияние на внешнюю
торговлю и на внешнеэкономическую деятельность в целом, это один из
самых эффективных рычагов экономики, который стимулирует экспорт и
защищает от избыточного импорта.
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В Законе РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 03.08.2018) «О
таможенном тарифе» (ст. 5) таможенная пошлина определяется как
обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными
органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу и в
иных случаях, определенных в соответствии с международными договорами
государств - членов и (или) законодательством Российской Федерации.
В данной статье речь пойдет о таком виде таможенного платежа как
вывозная таможенная пошлина.
Вывозные таможенные пошлины, применяются на экспортные товары
при выпуске их за пределы таможенной территории. Они используются
крайне редко отдельными странами, обычно в случае больших различий в
уровне внутренних цен и цен мирового рынка на отдельные товары.
В Российской Федерации применяются при экспорте энергоносителей
и некоторых сырьевых товаров, являются одним из важнейших источников
доходов государственного бюджета, так их фискальная роль достаточно
велика.
Роль вывозных таможенных пошлин заключается в том, что они
являются инструментом, позволяющим государству регулировать
предложение на внутреннем рынке. Применение данного инструмента
позволяет в необходимых случаях изменять структуру поставок
производимых в стране товаров в пользу внутреннего рынка, тем самым
обеспечивать его насыщение.
В таможенном законодательстве отсутствует понятие вывозной
таможенной пошлины, но тем не менее на основе научных публикаций
можно сделать вывод о том, что вывозная таможенная пошлина - это
обязательный платеж, взимаемый таможенными органами государств –
членов Евразийского экономического союза при вывозе товаров за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза.
Основными функциями вывозных таможенных пошлин являются
пополнение государственного бюджета и стимулирование экспорта.
Порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин,
установление ставок вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в
отношении которых они применяются, а также случаи освобождения от
уплаты вывозной таможенной пошлины устанавливаются на национальном
уровне страны-участника ЕАЭС. В Российской Федерации порядок
применения вывозных таможенных пошлин регламентируется прежде всего
Законом РФ «О таможенном тарифе» и актами, принятыми Правительством
России (Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 № 754 (ред. от
27.06.2018) "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2019)).
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Согласно ст. 4 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 03.08.2018)
«О таможенном тарифе» в Российской Федерации применяются следующие
виды ставок пошлин:
 адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости
облагаемых товаров;
 специфические, начисляемые в установленном размере за единицу
облагаемых товаров;
 комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного
обложения.
Международный
опыт
применения
вывозной
таможенной
(экспортной) пошлины показывает, что данный вид пошлин особенно
характерен для стран-монополистов, которые богаты природными
ресурсами. Экспортные пошлины применяются чаще по отношению к
сырьевым товарам, чем к другим товарам, соответственно применение
вывозных таможенных пошлин актуально далеко не во всех странах.
В настоящее время экспортные пошлины в том или ином виде
применяют около 40 стран, которые относятся к категории развивающихся.
Примерно в половине указанных стран экспортные пошлины действуют в
отношении всего двух-трех товаров, имеющих принципиальное значение
для национальной экономики. Экспортные пошлины применяются чаще по
отношению к природным ресурсам, чем к другим товарам. Экспортные
пошлины охватывают 11% мировой торговли природными ресурсами, в то
время как для мировой торговли в целом данный показатель составляет 5%.
Экспортные пошлины выступают эффективным средством защиты
отечественной промышленности. Например, норвежские и шведские
пошлины на экспорт лесных товаров взимались главным образом для
поощрения фрезерования, деревообработки и производства бумаги на дому.
Аналогичным образом, пошлины на вывоз из Индии необработанных шкур
после Первой мировой войны были наложены для стимулирования
индийской кожевенной промышленности. Однако в ряде случаев пошлины,
взимаемые с экспорта из колоний, были предназначены для защиты
промышленности родной страны, а не промышленности колонии.
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Любая организация успешна, если ее идея уникальна, а сотрудники
проявляют профессионализм и самоотдачу, однако для этого требуется
грамотная работа с персоналом. Поэтому на современном этапе развития
«управления персоналом» так важно грамотно и качественно подбирать
высококвалифицированный персоналом, который подойдет к своему делу с
ответственностью и профессионализмом.
Персонал – главная ценность любой организации. Именно поэтому
кадровым службам необходимо так тщательно и профессионально
подбирать кандидатов на вакантные места.
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Подбор персонала или иначе рекрутмент – это совокупность
целенаправленных операций по привлечению претендентов, владеющих
качествами, необходимыми для достижений целей и результатов
деятельности организации [4]. Внимательное изучение процесса подбора
персонала поможет работодателю выйти вперед и занимать лидирующие
позиции, несмотря на любые изменения и потрясения, как во внешней среде,
так и во внутренней.
Значение слова «рекрутинг» происходит от английского recruitment,
recruit – вербовать, привлекать к участию, комплектовать [6]. В
средневековье наемники были важными фигурами военной истории,
которые принимали участие в сражениях за деньги. Так, изначально
«рекрутмент» подразумевал набор в военную отрасль, государство
приглашало опытных воинов, а те уже нанимали бойцов-рекрутов [2]. В
западной практике менеджмента «рекрутинг» рассматривается как
необходимое звено кадрового менеджмента в организации и определяется
как процесс привлечения заинтересованных в работе кандидатов, наиболее
подходящих для этой должности по образованию и опыту [5]. Поэтому
сейчас так называется поиск и подбор высококвалифицированных
специалистов на коммерческой основе.
На данном этапе развития технологий подбора персонала наиболее
распространенным является топ-рекрутмент, поэтому его стоит рассмотреть
подробнее.
Специализированные агентства, занимающиеся подбором кадров
«выросли» в США после великой депрессии, а так же после второй мировой
войны. В тот период промышленность начала совершенствоваться, и резко
возрос спрос на опытных и образованных сотрудников.
Рекрутмент и особенно его «элита» – хедхантинг пришли в практику
кадрового менеджмента из управленческого консультирования. Собственно
крупнейшие консалтинговые фирмы и компании большой шестерки, такие
как «Deloitte & Touch», «Ernst & Young» в качестве расширения списка
оказываемых услуг и с целью обеспечения «точности» выполнения их
советов начали преднамеренно переманивать квалифицированных
профессионалов в организации своих заказчиков. Первой фирмой,
осуществляющей поиск и подбор топ-менеджеров было американское
агентство «Boyden», образованное в Нью-Йорке в 1946 г. Через два года
была создана крупная рекрутинговая организация «Manpower» [1].
Рекрутмент как предпринимательская деятельность преимущественно
развивается в странах, проповедующих максимальную независимость
взаимоотношений на рынке труда – в Соединенных Штатах Америки,
Англии, Канаде, Австрии, Швейцарии. В нашей стране рекрутмент – это
сравнительно «молодая» сфера деятельности. На всем постсоветском
пространстве на данный момент насчитывается больше тысячи кадровых
агентств, причем большая часть из них находится в Москве.
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В большинстве случаев топ-менеджеры не принадлежат к числу
людей, пребывающих в активном поиске достойной работы. Таким образом,
можно утверждать, что типичный рекрутмент является вспомогательным
методом подбора персонала высшего уровня. Вместе с тем стоит иметь в
виду, что нельзя разглашать информацию, раскрывающей название
компании-заказчика.
Это
может
спровоцировать
возникновение
определенных негативных последствий – например, кандидат, узнав
название организации, может обратиться к работодателю напрямую, как
следствие – работа агентства проделана впустую. Поэтому необходимо
уделять особое внимание созданию текста, в котором содержится основная
информация о вакансии. Если опубликованное объявление в результате даст
возможность выйти на интересующего рекрутера, запускается механизм
работы, используемый в методе прямого поиска.
В нынешней практике отечественного рекрутмента для подбора
персонала на топовые позиции используются три важных метода:
хедхантинг, прямой поиск и стандартный рекрутмент персонала. И только
первые два являются самостоятельными. Каждый из данных методов дает
возможность решать определенные вопросы. Главное отличие между
прямым поиском и хедхантингом состоит в следующем: при использовании
прямого поиска кадровое агентство осуществляет поиск подходящего
специалиста в организацию-заказчика; при хедхентинге данный этап
процесса подбора исключен, в виду того, что компания-заказчик заранее
обозначает желаемого топ-менеджера на свободную позицию.
В отличие от услуг по трудоустройству, когда денежные обязательства
перед агентством несет соискатель работы, рекрутинговое агентство
посредством заключения договора получает денежные средства с фирмзаказчиков. В последнее время рекрутинг превратился в стремительно
совершенствующуюся отрасль экономики. Каждое агентство формирует
свою базу данных и осуществляет поиск кандидатов в соответствии с
заявленными требованиями заказчиков – работодателей.
Агентства тщательнейшим образом исследуют требования, которые
фирма предъявляет к соискателям, подбирают претендентов, проводят
тестирование и собеседование. В случае приема кандидата на работу услуги
кадрового агентства оплачиваются заказчиком в размере 30–50% годовой
оплаты труда нанятого работника. Как правило, кадровые агентства
работают по следующим специализациям: массовый подбор, услуги
временного персонала, подбор руководителей и т.д. [1].
Агентства, которые не достигли особого уровня развития, оказывают
безвозмездную помощь в сфере подбора персонала, подыскивая
потенциальных сотрудников на должности, не требующие от соискателя
специальных знаний, умений, навыков и высокой квалификации. Такого
рода услуги кадровых агентств довольно востребованы со стороны
организаций-работодателей с низким бюджетом и относительно невысокой
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избирательностью в кандидатах, так и со стороны потенциальных
работников, которым трудно найти место работы [3].
Характерной чертой отечественного агентства по трудоустройству
является взимание оплаты с соискателя (часть денег в день обращения в
агентство, а часть – после выплаты первой заработной платы; возможны
варианты: до первого собеседования на фирме, сразу после выхода на работу
и т.п.). Для работодателя такие услуги агентства оказываются безвозмездно.
Таким образом, рекрутмент – это, с одной стороны, управление
карьерой претендентов, а с другой – позитивное воздействие на
предпринимательскую деятельность фирм-клиентов. Ведь сегодня ни для
кого не секрет, что успешный бизнес – это в первую очередь
высококвалифицированные, эффективные сотрудники, которых находит
рекрутинговое агентство для своих заказчиков.
Давать оценку личностным и профессиональным возможностям
претендентов – огромная ответственность. И для того, чтобы оценка была
максимально непредвзятой, рекрутер должен иметь значительный опыт в
подборе персонала. Немаловажно знать сферу, в которой осуществляется
поиск кандидатов. Помимо этого, человек, безусловно обязан обладать
значительным кругозором, высокой степенью интеллекта, превосходными
коммуникативными навыками и стрессоустойчивостью – рекрутмент
относится к такой деятельности, где темп изменений очень высок. Также
немаловажно быть превосходным специалистом в области психологии.
Уметь проводить глубинные интервью с потенциальными работниками,
понимать, что в некоторых случаях кандидаты могут что-то недоговаривать,
или, например, приписывать себе лишнее.
Таким образом, рекрутмент – это особый вид деятельности, который
заключается в создании условий для заполнения вакантных позиций
организации-заказчика специалистами, подходящими по профессиональноквалификационным требованиям, на возмездной договорной основе.
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Объектом исследования является комплекс задач, возникающих при
оценке
показателей
качества
электрической
энергии
в
электроэнергетических системах. Контроль качества электрической энергии
подразумевает оценку соответствия показателей установленной нормой [14], а дальнейший анализ качество электроэнергии – определение стороны,
из-за происходит ухудшении этих показателей. Под сторонами
подразумевал электроснабжение и электропотребляющие предприятия.
Определение всех показателей качества электрической энергии (ПКЭ)
[3,4] является достаточно сложной задачей. Большинство процессов,
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протекающих в электрических сетях – быстротекущие, всё нормируемые
показатели качества электрической энергии не могут быть измерены на
прямую – их необходимо рассчитывать, а окончательное заключение можно
дать только по статистически обработанным результатам. Поэтому для
определения показателей качества электрической энергии необходимо
выполнить
большой объём изменений скоростью и одновременной
математической и статистической обработкой измеренных значений.
Результаты исследований: Небольшие поток измерений необходим
для расчёта не синусоидальности напряжения. Для определения всех
гармоник до 40 – й включительно и в пределах допустимых погрешностей
требуется выполнить измерения мгновенных значений трёх междуфазных
напряжений 256 раз за период (3-256-50=38 400 в секунду). А для
определения стороны, виновной в ухудшении показателей качества,
одновременно измеряются мгновенные значения фазных токов и фазовый
сдвиг между напряжением и током. Только в этом случае можно определить:
откуда и какой внесена та или иная помеха.
Первичная обработка измеренных напряжений и токов состоит из
определения их гармонического состава. При этом по всем измеренным
значениям выполняется быстрое преобразование
Фурье. Далее
производится усреднение полученных значений на установленных
интервалах времени. ГОСТ потребовал вычислить среднеквадратичные
значения, что привело к необходимости использования двухпроцессорных
систем при построении приборов.
Наиболее сложноя математика применяется при оценке колебаний
напряжения. ГОСТ нормирует эти явления для огибающей меандровой
(прямоугольной) формы, а в сети колебания напряжения имеют случайный
характер. Поэтому приходится определять форму огибающей по укачанным
в ГОСТе коэффициентам приведения, пересчитывать кривую и только
после этого определять показатели. При этом размах измерения напряжения
и доза фликера считаются по-разному, в большинстве случаев требуется
отдельный, специальный прибор – фликеметр.
Контролировать качество электрической энергии следует с
применением сертифицированных приборов, обеспечивающих измерение и
расчёт всех необходимых параметров для определения и анализа качества
электрической энергии.
Местом контроля качества электроэнергии
являюется точки
присоединения потребителей к сетям общего назначения. В них
выполняются измерения энергоснабжение организации. Потребители
проводят измерения в собственных сетях в местах, ближайших к этим
точкам.
ГОСТом
установлена
периодичность
контроля
качества
электроэнергии – один раз в два года для всех ПКЭ и два раза в год для
отклонения напряжения.
Следует также отметить необходимость
обязательного включения в программы проведения энергетических
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обследований предприятий и организаций [4-5] пункта об измерениях
качества электроэнергии.
Существуют
задачи
непрерывного
мониторинга
качества
электроэнергии,
требующие
включения
приборов
качества
в
автоматизированную систему коммерческого учёта энергии (АСКУЭ).
Между тем есть приборы, одновременно выполняющие функции счетчика
электроэнергии, прибора контроля качества и билингвой
системы,
рассчитывающей сумму, подлежащую к оплате с учётом скидок и надбавок
за качество электроэнергии.
Свойства электрической энергии, показатели и наиболее вероятные
виновники ухудшения КЭ
Свойства
электрической
энергии

Показатели КЭ

Отклонение
напряжения

Установившееся отклонение
напряжения

Колебания напряжения

Размах изменения напряжения
Доза фликера

Не синусоидальность
напряжения

Коэффициент искажения не
синусоидальности кривой напряжения
Коэффициент n- ой гармоничной
составляющей напряжения
Коэффициент не симметрии напряжения
обратной последовательности
Коэффициент не симметрии напряжений
по нулевой последовательности

Не симметрия
трёхфазной системы
напряжения

Наиболее
вероятные
виновники
ухудшения КЭ
Энергоснабжающая
организация

Отклонение частоты

Отклонение частоты

Провал напряжения

Длительность провал напряжения

Импульс напряжения

Импульсное напряжение

Временное
перенапряжение

Коэффициент временного
перенапряжения

Потребитель с
переменной
нагрузкой
Потребитель с
нелинейной
нагрузкой
Потребитель с
несимметричной
нагрузкой
Энергоснабжаюшая
организация
Энергоснабжающая
организация
Энергоснабжающая
организация
Энергоснабжающая
организация

Взаимоотношения юридических лиц с энергоснабжающими
организациями должны регулироваться договорами энергоснабжения, в
которых указываются пределы допустимых величин показателей качества
электрической энергии на границе балансовой принадлежности или в точках
общего присоединения потребителей и ответственность сторон при их
нарушении. Созданы уникальные приборы, способные определить и
контролировать не только все показатели качества электрической энергии и
величину вносимых электромагнитных помех, но и сторону их вносящую.
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Важнейшую роль в обеспечении качества электрической энергии
отводится её потребителям, которым необходимо знать, что творится с
качеством потребляемой ими электроэнергии и сколько средств они при
этом теряют. В табл. приведены свойства электрической энергии,
показатели, их характеризующие, и наиболее вероятные виновники
ухудшения качества электроэнергии (КЭ).
Стандартом устанавливаются способы расчёта и методики
определения ПЭК и вспомогательных параметров, требования к
погрешностям измерения и интервалам усреднения ПЭК, которые должны
реализовываться в приборах качества КЭ при измерениях показателей и их
обработке.
Таким образом, обеспечение качества электрической энергии является
задачей, которую должны решать совместно как энергоснабжающие, так и
энергопотребляющие предприятия и организации.
Использованные источники:
1. Закон Республики Узбекистан «Об электроэнергетике». –Т., 2009.
2. Правила техника безопасности при эксплуатации электроустановок – Т.
«УЗГОСЭНЕРГОНАДЗОР», Ташкент, 2014.
3. Межгосударственный стандарт: “Электрическая энергия. Совместимость
технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической
энергии в системах энергоснабжения общего назначения”. ГОСТ 13109-97
4. Государственный стандарт Узбекистан
O`z DSt 1044:2003. Методы
измерения и анализа
показателей качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения, - Т.: Агентство “Уз
стандарт”, 2003.
5. Правила поведения энергетических обследований
и энергетических
экспертиз потребителей топливное-энергетических ресурсов. Утверждены
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Аннотация: статья посвящена изучению генезиса института банкротства
физических лиц в России. Рассмотрены этапы исторического развития,
нормативные акты характерные для каждого периода и их содержание.
Затронуты основные особенности несостоятельности (банкротства)
физических лиц в Германии и США.
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GENESIS AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THEORY AND
LEGISLATION ON THE INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF PHYSICAL
PERSONS
Abstract: the article is devoted to the study of the genesis of the institution of
bankruptcy of individuals in Russia. The stages of historical development,
regulations, characteristic for each period and their content are considered. The
main features of the insolvency (bankruptcy) of individuals in Germany and the
USA are affected.
Keywords: bankruptcy, insolvency, debtor, creditor, competition law.
В настоящее время вопрос о несостоятельности (банкротстве) граждан
является более дискуссионным среди ученых и юристов. Для того чтобы
изучить понятие, правовую природу, значение института банкротства
необходимо обратиться к истории.
Алферова Л.М. в своей книге выделяет пять этапов развития
законодательства о банкротстве.
Исторический этап развития до 1740 г. В этот период в первом сборнике
правовых норм - Русской правде впервые упоминается о должнике. В нем
говорилось, что должника, который имеет долг перед несколькими
кредиторами, должны продать, а средства поделить между князем,
кредиторами и остальными. По порядку очередности погашения долга
можно провести аналогию с современным законодательством – в первую
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очередь оплачиваются долги в бюджет, в данном случае в казну, затем уже
кредиторы.
В Русской Правде несостоятельность делилась на виды:
1.
Безвинный должник, когда человек лишался всего без своей вины, его
могли освободить от уплаты долга или предоставить рассрочку.
2.
Злостный должник (утрата имущества по своей вине). Этой категории
могла быть предоставлена рассрочка, только по согласованию кредиторов.
3.
Особо злостный должник (покинувший страну с «целью уклонения от
уплаты долга»60). Если должник вернется обратно, то такого должника могли
продать в рабство.
В основе механизма этого периода лежит личность человека, т.е. при наличии
неудовлетворенных требований кредиторов, должника и его семью могли
продать в рабство.
Второй этап развития с 1740 по 1917 г. Предпринимались попытки принятия
новые нормативных документов, регулирующих конкурсное право (Устав
1740г., 1763 г., 1768 г.), однако данные проекты не были приняты, так ка все
проекты не укладывались в общую концепцию императрицы – кодификация
нормативно правовых актов. В 1800 году был введен Устав о банкротах, в
котором произошло разделение торговой и неторговой состоятельности.
После принятия Устава 1832 года неторговой несостоятельностью управляли
губернские правления. в последующем в этот нормативный акт вносились
неоднократно изменения. К указанному периоду следует отнести такие
новеллы как появление понятия неоплатности, неплатежеспособности.
Советский этап (с 1922 по 1991г.). Для этого периода характерно снижение
значимости института банкротства. Все новеллы законодательства в области
несостоятельности относились только к организациям, предприятиям, что
касается несостоятельности граждан, то законодательство в этом
направлении в условиях плановой экономики не развивалось.
Новый этап (с 1992 по 2002 г.). В 1992 году был принят Закон о банкротстве,
но он регламентировал данную процедуру в отношении организаций, лишь в
1994 году ГК РФ был расширен перечень субъектов, имеющих право быть
признанными несостоятельными – это индивидуальные предприниматели. В
2002 году Госдума РФ принимает федеральный закон от 26 октября № 127
ФЗ О несостоятельности. Здесь появились новые положения, регулирующие
финансовое оздоровление, банкротство застройщиков, саморегулируемые
организации и т. д.
Новейший этап (с 2006 г. по настоящее время). За данный период времени
изменения в закон вносились более 80 раз. 61 «В ходе обсуждений и
дальнейшей законотворческой деятельности спустя почти 13 лет внесены
изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 года «О
Л.М. Алферова Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития механизма
банкротства граждан // Изд.: Статут. - 2018 г. - С. 11.
61
Л.М. Алферова Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития механизма
банкротства граждан // Изд.: Статут. - 2018 г. - С. 17.
60
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несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 1 октября 2015 года, которые
легализовали институт банкротства гражданина» 62.
Изначально, решался вопрос об отнесении данной категории дел к
подведомственности судов общей юрисдикции, затем – между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами, однако в итоге разрешение вопросов о
банкротстве физических лиц было отнесено к юрисдикции судов
арбитражной ветви, что отодвинуло первоначальный срок введения
рассматриваемых правовых положений в силу – с июля на октябрь 2015 года,
поскольку арбитражные суды были не готовы к принятию такой категории
дел к рассмотрению.63
В связи принятием закона, регламентирующего процедуру несостоятельности
(банкротства) граждан, многие юристы и ученые стали высказывать мнение
о необходимости реформирования закона о банкротстве 2002 г.
Так, судья Арбитражного суда г. «Москвы Р.Т. Мифтахутдинов высказался о
необходимости вернуться к вопросу о реформировании Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с тем, что его следует
«переписать в новой концепции»64.
В свою очередь О.Р. Зайцев специалист в области несостоятельности
(банкротства) считает иначе: из-за отсутствия в РФ самостоятельной
доктрины о несостоятельности, частые изменения законодательства в этой
сфере не решат проблемы правоприменительной практики.
Так как в России судебная практика в отношении банкротства еще не велика,
поэтому сейчас нельзя с уверенностью определить тенденцию развития
данного института. Для того чтобы провести реформирование этой нормы
необходимо изучение статистики, анализ дел о банкротстве граждан для
определения концепции, поэтому с мнением О.Р. Зайцева можно согласиться.
Наиболее развито конкурсное право в XVI было в Германии. Согласно
принятым там актам о несостоятельности, которые имели уголовную
направленность, наказание за банкротство устанавливалось вплоть до
смертной казни. Позднее с развитием торгово-экономических отношений и
права,
ответственность
должника
стала
иметь
имущественную
составляющую.
Что касается опыта зарубежных стран, то при анализе зарубежного
законодательства о несостоятельности (банкротства) гражданина на примере
Германии. Там регулирование банкротства гражданина осуществляется –
Законом о несостоятельности от 5 октября 1994 г.

М.А. Собенина, В.А. Попченко Банкротство физических лиц в РФ: Возможные проблемы применения
правовых норм и пути их решения, Юридический вестник Самарского университета. - 2016 -Т. 2. - № 2 - с
73-76.
63
М.А. Собенина, В.А. Попченко Банкротство физических лиц в РФ: Возможные проблемы применения
правовых норм и пути их решения, Юридический вестник Самарского университета. 2016 Т. 2. № 2 с 73-76
64
Материалы конференции «Антикризисное управление в современных экономических условиях» (Москва,
26-27 октября 2012 г.)
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«Отличительной особенностью закона о банкротстве в Германии является
оставление в собственности должника предметов роскоши с явными следами
изношенности, что не предусмотрено, ни в США, ни в РФ.
В Германии оплата судебных расходов производится из средств
федерального бюджета, и к процедуре банкротства может обратиться только
сам гражданин.65.
Таким образом, отличия между действиями закона о банкротстве на
территории США и Германии весьма значительные, при этом немецкая
модель в большей степени отстаивает интересы гражданина перед
кредиторами и направлена в первую очередь на помощь должнику.
Изучив историю становления института банкротства, можно сделать вывод о
том, что на начальных этапах развития законодательства должник по своим
долгам нес личностную ответственность, т.е. она была связана с свободой
должника и свободой его семьи, и даже жизнью.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
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г. - С. 17.
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Аннотация. В статье проведен анализ проблем правового и
правоприменительного характера при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: государственный контроль (надзор), предприниматель,
хозяйствующий субъект, законодательство, правовое регулирование,
муниципальный контроль, юридическое лицо, федеральный закон, защита
прав, обязанность.
Arkinchieva K.L.
master's student of the Department
FSBEI HE"KalmSU” them. BB Gorodovikov»
Scientific adviser: Ryzhenkov A. Ya.
Professor of Civil law
STATE CONTROL (SUPERVISION) BUSINESS ACTIVITY ACCORDING
TO THE LEGISLATION RUSSIAN FEDERATION
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Институт государственного контроля (надзора) предпринимательской
деятельности представляет собой сложную и постоянно меняющуюся
систему норм, регламентов, правил. Принимаемые нормативные акты
зачастую сложны в применении, содержат обширное специальное
регулирование и большое количество бланкетных норм, отсылающих к
подзаконным нормативным правовым актам.
Федеральным законом о контроле (надзоре) определяется понятие
государственного контроля. Это деятельность уполномоченных органов
государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (далее - хозяйствующие субъекты) требований,
установленных Федеральным законом о контроле (надзоре), другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
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иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
(далее - обязательные требования), посредством организации и проведения
проверок, принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также деятельность по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и
прогнозированию состояния исполнения обязательных требований
хозяйствующими субъектами 66.
Закон о контроле (надзоре) также проводит разграничение федерального,
регионального и муниципального контроля.
На данном этапе развития законодательство о государственном контроле
(надзоре) в сфере предпринимательской деятельности представляет собой
общие и специальные нормы. К общим можно отнести ФЗ о контроле
(надзоре), который регулирует вопросы:
1) организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
2) взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при
организации и проведении проверок;
3) установление прав и обязанностей органов, уполномоченных на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, их должностных лиц при проведении проверок;
4) установление прав и обязанностей юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов.
Дискуссионным является вопрос относительно конституционности
положений ФЗ о контроле (надзоре) и ряда других нормативных правовых
актов РФ, устанавливающих обязанность хозяйствующих субъектов
предоставлять по запросам контролирующих органов необходимые
документы. Дискуссия состоит в конкуренции интересов, когда, реализуя
свои законные полномочия, контрольно-надзорные органы имеют
обеспеченную законом возможность не учитывать конституционные права
граждан. Пожалуй, стоит согласиться с точкой зрения, согласно которой
формулировки п. 5 ст. 11 ФЗ о контроле (надзоре), прямо указывающие на
обязанность хозяйствующих субъектов выполнить указанные действия, под
страхом юридической ответственности (например, ст. 19.7.2 КоАП РФ)
нарушают их конституционные права67. Таким образом, считаем, что
невозможность отказаться юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю
от
представления
документов
по
запросу
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
// Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6249.
67
Мицкевич Л.А., Васильева А.Ф. Современное состояние института государственного контроля (надзора)
в сфере предпринимательской деятельности // Государство и право. 2015. № 10. С. 41 - 42.
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контролирующего органа представляет собой нарушение конституционного
права не свидетельствовать против самого себя и своих близких, и
предлагаем вышеуказанные нормативные правовые акты привести в
соответствие с Конституцией РФ.
Ряд формулировок ФЗ о контроле (надзоре) не однозначны в своем
понимании, что вызывает определенные трудности в применении на
практике68. Например, п. 3 ст. 1 ФЗ о контроле (надзоре) устанавливает
пределы действия указанного Федерального закона, когда его положения не
применяются, в частности, если при проведении мероприятий по контролю
не требуется взаимодействие контрольно-надзорных органов и юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей. Представляется необходимым
конкретизировать термин "взаимодействие" в целях устранения ошибочного
применения положений указанного Федерального закона. Вероятно, под
взаимодействием
законодатель
понимает
правоотношение
между
хозяйствующим субъектом и контролирующим органом, возникшее в ходе
реализации последним своих полномочий.
Вышеизложенное позволяет сформулировать ряд заключительных
положений:
институт государственного контроля (надзора) предпринимательской
деятельности представляет собой сложную и постоянно меняющуюся
систему норм, регламентов, правил. На сегодняшний день эта система
недостаточно эффективно выполняет свои функции. Современные
тенденции в части создания нового законодательства в области
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля видятся в
сокращении
административных
ограничений
предпринимательской
деятельности, обеспечении эффективной регламентации полномочий
органов по контролю (надзору) и повышении гарантии защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Исследование уже имеющегося законодательства в данной области
правоотношений показало, что существующие нормы упускают из правового
поля ряд вопросов, нерешенность которых затрудняет его практическое
применение.
В частности, считаем, что невозможность отказаться юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю от представления документов по
запросу контролирующего органа представляет собой нарушение
конституционного права не свидетельствовать против самого себя и своих
близких, и предлагаем вышеуказанные нормативные правовые акты
привести в соответствие с Конституцией РФ.
Представляется необходимым внести в ФЗ о контроле (надзоре) положения,
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 января 2012 г. по делу № А3314638/2011; Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2012 г. по
делу № А13-16894/2011; Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2013 г.
по делу № А43-9885/2013.
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определяющие особенности, а также процедуру досудебного обжалования
решений, действии (бездействия) контрольно-надзорных органов.
Представляется необходимым конкретизировать термин «взаимодействие»
контрольно-надзорных органов и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
Под
взаимодействием
предлагаем
понимать
правоотношение между хозяйствующим субъектом и контролирующим
органом, возникшее в ходе реализации последним своих полномочий.
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Лицензионный контроль - неотъемлемый элемент лицензирования. В
зависимости от стадий лицензирования лицензионный контроль можно
условно разделить на предварительный (проводимый в виде проверки
полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в
представленных им заявлении и документах, а также соответствия его
лицензионным требованиям) и текущий (в целях проверки соблюдения
лицензиатом лицензионных требований при осуществлении лицензируемого
вида деятельности). Лицензирование (включая лицензионный контроль)
признается в качестве зоны коррупционного риска .
Унифицированного порядка лицензионного контроля на территории
России нет: помимо базового Федерального закона № 99-ФЗ,
лицензирование регламентируется специальным лицензионным. Нормами
отраслевого законодательства (например, в сфере оказания услуг связи,
образовательной деятельности, управления многоквартирными домами)
могут быть установлены существенные особенности порядка принятия
решения о предоставлении лицензии и продления срока ее действия,
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приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии на
осуществление отдельных видов деятельности (ч. 4 ст. 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности.
Лицензионный
контроль
должен
осуществляться
только
лицензирующими органами, к числу которых ст. 3 Федерального закона №
99-ФЗ отнесены уполномоченные на осуществление лицензирования
федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные
органы , органы исполнительной власти субъектов Федерации (при передаче
им полномочий РФ). Это не исключает исполнения таких функций органами
местного самоуправления в случаях, прямо предусмотренных федеральным
законодательством (ст. 7 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», ч. 1.1 ст. 20 ЖК РФ).
Кроме того, в настоящее время лицензионный контроль вправе
осуществлять Банк России, Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос» и Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом». Вместе с тем к типичным нарушениям законов в
рассматриваемой сфере относятся превышение пределов компетенции при
осуществлении
лицензионного
контроля,
проведение
незаконных
мероприятий по лицензионному контролю (неуполномоченными органами и
должностными лицами), неправомерная передача полномочий по
лицензионному контролю .
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о
лицензировании отдельных видов деятельности охватывает также работу
правоохранительных и контролирующих органов по выдаче заключений,
подлежащих
предъявлению
соискателем
лицензии
в
рамках
предварительного лицензионного контроля.
Определение
перечня
лицензируемых
видов
деятельности,
непосредственно обусловливающее объем правоспособности субъектов
предпринимательства, является вопросом исключительной компетенции РФ
и обеспечивает установление правовых основ единого рынка (п. "ж" ст. 71
Конституции РФ). Однако вопросы, связанные с процессом лицензирования,
формирования и функционирования лицензирующих органов, в силу своего
административно-правового содержания входят в предмет совместного
ведения РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ).
Основными документами, регулирующими порядок исполнения
государственных функций по лицензионному контролю, являются
административные регламенты, которыми должна быть закреплена
последовательность исполнения элементов административных процедур, их
сроки, результаты и формы взаимодействия уполномоченных органов с
неопределенным кругом лиц в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
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Тем не менее нормативное регулирование лицензионного контроля
повсеместно осуществляется с нарушением требований федерального
законодательства. Прокуроры выявляют факты несоответствия законам
принятых в субъектах Федерации административных регламентов
предоставления государственных услуг по выдаче лицензий на различные
виды деятельности, когда предусматривается более длительный срок выдачи
заявителю лицензии или ее копии (в сравнении с законодательно
установленным), нет возможности получения невластными субъектами
государственных услуг в электронной форме, противоречат федеральным
законам перечни представляемых заявителями документов и основания
отказа в выдаче лицензии и пр. Административные регламенты
лицензирующих органов необоснованно изменяют предмет контроля, объем
полномочий должностных лиц, ограничивают права хозяйствующих
субъектов
при
проведении
проверок.
В
некоторых
случаях
административные регламенты не содержат состава, последовательности и
сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их
выполнения (в том в электронной форме). Более того, выявляются факты
осуществления лицензионного контроля при отсутствии регламентов, что
способствует возникновению коррупционных проявлений. Например, по
протесту прокурора Еврейской автономной области отменены положения
Административного регламента исполнения областной государственной
жилищной инспекцией функции осуществления лицензионного контроля.
Они предусматривали не соответствующие закону порядок истребования у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов для
проведения плановой проверки, а также основания для продления сроков
проведения контрольных мероприятий . В ходе прокурорской проверки
установлено, что должностные лица управления Россельхознадзора по
Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу лицензирование
фармацевтической деятельности осуществляли в соответствии с утратившим
силу административным регламентом Россельхознадзора, не было
утверждено положение о соответствующей комиссии .
По общему правилу (ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 99-ФЗ) к
отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных ч. ч. 2 - 10 ст. 19 Федерального закона № 99, а также
отраслевым лицензионным законодательством. В отношении соискателя
лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или
лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии,
лицензирующим органом проводятся внеплановые проверки без
согласования с органом прокуратуры. В отношении лицензиата
лицензирующим органом проводятся документарные проверки, плановые
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проверки, а также внеплановые выездные проверки, которые проводятся без
согласования с органом прокуратуры, за исключением случаев поступления
в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований. В этом случае внеплановая выездная проверка
может быть проведена лицензирующим органом только после согласования
с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида
деятельности. Лицензирующий орган вправе проводить такую внеплановую
выездную проверку (по обращениям граждан) без направления
предварительного уведомления лицензиату.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ с 1 января 2017 г.
существенно изменен порядок организации контрольно-надзорной
деятельности. Им конкретизированы перечисленные в ст. 10 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» основания проведения
внеплановых проверок, в перечень которых включено поступление в
уполномоченный орган заявления от хозяйствующего субъекта о
предоставлении специального разрешения
(лицензии) на
право
осуществления отдельных видов деятельности (п. 1.1 ч. 2 ст. 10
Федерального закона № 294-ФЗ). Эта норма распространяет на проверки
соискателей лицензий нормы Федерального закона № 294-ФЗ, включая
необходимость их учета в едином реестре проверок .
Выявление
лицензирующим
органом
в
рамках
текущего
лицензионного контроля нарушений лицензиатом лицензионных требований
влечет применение мер принуждения (приостановление действия лицензии,
ее аннулирование). Иных мер воздействия на лицензиатов лицензирующие
органы в соответствии с положениями Федерального закона № 99-ФЗ
применять не вправе. Например, незаконным будет вынесение
предупреждения лицензиату в связи с выявленными нарушениями
лицензионных требований (Федеральный закон № 99-ФЗ такой меры
воздействия не предусматривает).
Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 99-ФЗ действие лицензии
приостанавливается лицензирующим органом в случаях привлечения
лицензиата к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания лицензирующего органа об устранении
грубого нарушения лицензионных требований (основанием для
приостановления действия лицензии, разумеется, является невыполнение
лицензиатом только законного предписания ); назначения лицензиату
административного наказания в виде административного приостановления
деятельности за грубое нарушение лицензионных требований.
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Специальным законодательством предусматривается особый порядок
приостановления и аннулирования лицензий, в том числе внесудебный. С
июля 2017 г. действие лицензии на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции также приостанавливается
решением лицензирующего органа в случае неуплаты лицензиатом в
установленный срок административного штрафа, назначенного за
административное правонарушение в этой области .
Приостановление действия (аннулирование) лицензии - мера
административного воздействия, не предусмотренная КоАП РФ. Однако
формальное наличие оснований не является достаточным для аннулирования
лицензии . Рассмотрение вопроса о возможности применения такой меры
государственного принуждения должно сопровождаться выяснением того,
имелись ли у лицензиата возможности для соблюдения требований
законодательства, предпринимались ли им необходимые и достаточные
меры, направленные на их соблюдение, могло ли быть предотвращено
нарушение .
Кроме того, лицензирующие органы наделены значительным объемом
административно-юрисдикционных полномочий, соблюдение законности в
ходе реализации которых должно находиться в поле зрения прокурора. При
этом необходимо иметь в виду, что органы местного самоуправления в
рамках предоставленных им законом субъекта Федерации полномочий на
осуществление контрольных мероприятий вправе составлять протоколы
только в отношении тех административных правонарушений, которые прямо
предусмотрены ч. 7 ст. 28.3 КоАП РФ (в том числе по ст. ст. 7.22 и 14.1.3
КоАП ).
За нарушения, допущенные в ходе лицензионного контроля,
должностные лица лицензирующих органов могут быть привлечены к
административной ответственности, в том числе по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП
(нарушение порядка предоставления государственных услуг), ч. 2 ст. 13.27
КоАП (нарушение требований к организации доступа к информации и ее
размещению в сети Интернет), ст. 13.11 КоАП (распространение
персональных данных граждан без их согласия), ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП
(незаконное проведение проверки в отношении субъекта малого
предпринимательства), ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП (несоблюдение законодательства
о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле) .
Кроме того, в ходе осуществления надзора могут быть выявлены
факты преступных деяний, в том числе коррупционной направленности (ст.
ст. 169, 289, 290 УК РФ и др.). В этом случае прокурор в установленном
порядке материалы направляет для решения вопроса об уголовном
преследовании на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
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Развитие российского общества складывается под влиянием множества
факторов, которые сказываются на его формировании. Одним из таких
факторов является совершенствование нормативной правовой базы, в части
ответственности за нарушения законодательства в сфере таможенного
регулирования.
В данном случае, наиболее интересно проанализировать вопросы
квалификации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов, которая не только нарушает законный режим перемещения
через границу денежных ценностей, при этом, не уплачивая таможенные
платежи, но также непосредственно оказывает прямое влияние на экономику
страны.
Изначально контрабанда не имела своего правового закрепления. Свое
правовое признание в России она получила вначале XII в., когда была
введена ответственность за провоз товара ухищренным способом.
Проведенный анализ научных источников показал, что на
сегодняшний день существует достаточно много исследований,
посвященных уголовно-правовому составу контрабанды наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
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Таким образом, насчет объекта контрабанды данного вида в научной
литературе существует несколько точек зрения.
Например, согласно мнению Яцеленко Б.В., в качестве объекта
контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
необходимо выделять финансовую систему государства. 69
Следует согласиться с мнением автора, поскольку движение денежных
масс относится к элементу понятия финансовой системы Российской
Федерации, что позволяет считать уместным авторское определение объекта
контрабанды данного вида.
В статье Вобликова А.Б., Вобликовой Н.А., под типовым объектом
контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
необходимо выделять общественные отношения в сфере экономики,
родовым объектом являются отношения в сфере экономической
деятельности, а в качестве непосредственного объекта посягательства
выступает порядок перемещения через таможенную границу Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов.70
Стоит согласиться с классификацией объекта контрабанды
предложенной авторами, так как она отражает классическое понимание
объекта контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов к которому стремился законодатель.
По мнению Батаева С.В., непосредственным объектом контрабанды
денежных средств и (или) денежных инструментов необходимо считать
отношения в сфере экономической деятельности, которые обеспечивают
совокупность прав участника внешнеэкономической деятельности. 71
Сложно согласиться с данным мнением, поскольку автор акцентирует
внимание на специальном субъекте – участнике внешнеэкономической
деятельности, которым не являться обычный гражданин, нарушающий
действия уголовного законодательства.
В качестве предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) (далее – УК РФ),
выступают наличные денежные средства и (или) денежные инструменты.72
Согласно ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза, под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки
69

Марковский М.С. К вопросу об объекте контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов// Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 8. – С. 124
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Вобликов А.Б., Вобликова Н.А. К вопросу о квалификации преступлений в сфере таможенного дела//
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2014. – № 3. – С.99
71
Батаев С.В., Дорохова В.Ю., Клименко М.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, отнесенных
к компетенции таможенных органов Российской Федерации// Национальная Ассоциация Ученых. – 2015. № 8-2 (13). – С. 78
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в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из
драгоценных металлов, находящихся в обращении и являющиеся законным
платежным средством в государствах-членах или государствах (группе
государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо
изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в
обращении денежные знаки.73
Исходя из данного понятия, понимание определения наличных
денежных средств не вызывает каких-либо вопросов из-за своей
лаконичности и понятности изложения законодателем.
Помимо этого, этим же нормативным правовым актом дается понятие
денежных инструментов, которое включает в себя дорожные чеки, векселя,
чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме,
которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате
денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется
такая выплата.
Кроме того, действующий УК РФ в примечании 5 к статье 200.1 УК
РФ под денежными инструментами содержит аналогичную формулировку,
т.к. она была заимствована из Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза.
Важно учитывать, что количественная составляющая предмета
контрабанды наличных денежных средств (инструментов) выражается в
размере незаконно перемещенных через таможенную границу денежных
средств или денежных инструментов. Этот размер должен быть крупным.
Иначе говоря, при отсутствии крупного размера контрабанда
наличных денежных средств (инструментов) не образует состава
преступления, а квалифицируется как административное правонарушение.
С объективной стороны преступление выражается в действии, а
именно в незаконном перемещении наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов через Таможенную границу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭс.
Важно обратить внимание, что под таможенными границами имеются
ввиду не только внешние границы участвующих стран, но и границы
свободных таможенных зон и свободных складов на территории этих
государств.
По конструкции объективной стороны, состав является формальным,
так как преступление следует считать оконченным с момента фактического
перемещения наличных денежных средств и (или) инструментов.
Субъектом при этом составе преступления выступает вменяемое
физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, общий субъект,
независимо от гражданства. Таким образом, виновнее лицо сознавало, что
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза)// СЗ РФ, 2010, № 50, ст. 6615
73
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незаконно перемещало наличные денежные средства и (или) денежные
инструменты через таможенную границу, предвидел возможность и (или)
неизбежность наступления негативных последствий и возможно желал их
наступления.
Субъективная
сторона,
с
точки
зрения
законодательства,
характеризуется прямым умыслом
Данная норма является бланкетной, поскольку содержит бланкетный
признак, который перенаправляет ознакомителя к другому нормативному
правовому акту.
Подводя итог, необходимо заметить, что анализ законодательства и
научных трудов, позволяет говорить о таких правовых проблемах как,
недостаточно
проработанности
объекта
состава
преступления,
классификации денежных инструментов.
Однако, за столь непродолжительный период действия данной
правовой нормы, предусматривающую уголовную ответственность,
уголовно-правовая норма показала себя крайне эффективной и необходимой
для российского законодательства.
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Keywords: smuggling, cash, cash instruments, financial smuggling.
Процесс глобализации оказал сильное влияние на современный мир.
Активным участником при процессе глобализации выступает Российская
Федерация, международная политика которой ориентирована на
выстраивании доверительно-равноправных, а вместе с тем, долгосрочных
отношений, позволяющие заключать экономически выгодные соглашения.
Российская Федерация, выстраивая рыночную экономику и взаимодействуя
с другими участниками рынка, столкнулась с проблемой бесконтрольного
перемещения вещей, перенос которых нарушает требования действующего
законодательства. Подобного рода действия лиц, по нарушению
законодательства получило название контрабанда.
Под контрабандой в общем плане, принято понимать тайный провоз товаров
и других предметов через границу.74
Среди видов контрабанды, стоит выделить контрабанду наличных денежных
средств, а также, приравненных к ним, денежных инструментов, которые
оказывают сильное влияние на глобальные процессы в мировой экономике,
нарушая финансовую целостность стран, что в свою очередь, создает угрозу
национальной безопасности, прежде всего, Российской Федерации.
74

Краткий юридический словарь// А.Н. Чашин. – М.: Дело и Сервис, 2012. – С. 88
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Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
как разновидность незаконных финансовых операций создает угрозу
финансовой системе и национальной безопасности Российской Федерации,
состояние которой напрямую зависит от экономического потенциала страны.
Согласно мнению Марковского М.С., подобным образом,
через
таможенную границу Таможенного союза могут незаконно перемещаться
наличные денежные средства, добытые преступным путем, в целях
дальнейшей их легализации или финансирования противозаконной
деятельности, в частности террористических организаций. 75
Следует согласиться с мнением Максима Сергеевича, поскольку
противодействие контрабанде наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов уголовно-правовыми средствами является одной из
приоритетных задач Российской Федерации для безопасности страны.
Проблема незаконного провоза каких-либо товаров на территорию
Российской Федерации не является новой в истории России.
Контрабанда относится к одному из тех преступлений, которые появились в
законодательстве очень давно и претерпели многочисленные изменения не
только по форме, но и по существу.
Контрабанда считается одним из самых древних, а также известных видов
преступлений, связанных с перемещением товаров через границу
государства, а борьба с контрабандой всегда имела большое государственное
значение. Одним из важных факторов эффективной борьбы с контрабандой
следует признать ее законодательное закрепление в качестве
противоправного, уголовно наказуемого деяния.
По мнению Берзина О.А., первым официальным признанием контрабанды в
России можно считать период XII – XIII вв.76 В данном случае, речь шла об
установлении ответственности за провоз товара ухищренным способом.
Однако, законодательного закрепления контрабанды, как противоправного
(преступного) деяния не произошло в этот период, а произошло намного
позже. Помимо этого, в российском законодательстве длительное время
отсутствовало само определение контрабанды, которое было введено лишь в
XX веке, что подтверждается Таможенным уставом 1904г. Согласно этому
уставу, контрабанда определялась, как «товары, провозимые или
проносимые незаконными путями и способами за границу или из-за
границы…должны
почитаться
тайнопровозимыми,
признаются
контрабандными».
Таким образом, юридическое закрепление понятия контрабанды позволило
развить этот институт в дальнейшем.

75

Марковский М.С. К вопросу об актуальности исследования состава контрабанды наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями. – 2017. – № 15-2. – С. 32
76
Берзинь О.А. Уголовно-правовые меры противодействия контрабанде// Криминологический журнал
Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. - № 3. – С. 122
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В дореволюционный период, под контрабандой считались любые деяния,
связанные с тайным (скрытым) перемещением товаров через границы
государства или помимо них, а понятие контрабанды закреплялось в
таможенных законодательных актах.
В советский период понятие контрабанды также закреплялось в таможенных
правовых актах. Так, в Таможенном уставе 1924г. под контрабандой принято
было понимать, всякое перемещение через границу грузов (товаров,
ценностей или иных предметов) помимо таможенных учреждений или через
эти учреждения, но с сокрытием от таможенного контроля.
Ввиду вышесказанного, в советские годы речь шла о незаконном
перемещении товаров через государственную границу, затем через
таможенную границу Российской Федерации, а в новых видах контрабанды
– через таможенную границу Таможенного союза.
В Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) (далее – УК РФ),
основным
таможенным
преступлением
являлась
контрабанда,
77
предусмотренная ст. 188 УК РФ. Данная статья объединяла два состава
преступлений, находящихся ранее в разных статьях.
Часть 1 ст. 188 УК РФ устанавливала ответственность за перемещение в
крупном размере через таможенную границу предметов, не указанных в ч. 2
ст. 188.
В части 2 ст. 188 УК РФ предметом контрабанды выступали предметы,
ограниченные в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота
(оружие, наркотики, стратегически важные сырьевые ресурсы и прочее).
Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 420-ФЗ ст. 188 была исключена
из УК РФ, как противоречащей Конституции Российской Федерации из-за
особенностей квалификации и соотношения с действующей ч. 1 ст. 16.2 и ч.
2 ст. 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018, с изм. от
18.01.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019). 78 Этим же
Федеральным законом было предусмотрено фактически два специальных
вида контрабанды, отличающихся предметами посягательств на
правоотношения. При этом новые статьи помещены законодателем в разные
главы Уголовного кодекса, так как речь идет о разных объектах
посягательства
–
общественной
безопасности
и
общественной
нравственности. В данном случае, речь идет о ст. 226.1 и ст. 229.1. УК РФ.

77

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 08.01.2019)// СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954
78
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
27.12.2018, с изм. от 18.01.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)// СЗ РФ, 2002, № 1 (ч.1), ст.1
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По мнению Талана М.В., появление новых специальных видов контрабанды
связывается с особенностями современной уголовно-правовой политики
России.79
Это наглядно прослеживается при характеристике еще одного вида
контрабанды, появившегося в связи с принятием Федерального закона РФ от
28 июня 2013г. № 134-ФЗ, которым была введена ст. 200.1 УК РФ
«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов». 80
Целью принятия новой статьи является повышение эффективности борьбы с
легализацией денежных средств, добытых преступным путем, в том числе
посредством обеспечения контроля за трансграничным перемещением
наличных денежных средств.
По мнению специалистов в области уголовного права, логичнее было бы
добавить новый вид контрабанды под видом ст. 188.1, а не 200.1, поскольку
ранее исключенная ст. 200 УК РФ называлась «Обман потребителей», что
вызывает ряд вопросов у специалистов о правильности расположения нового
вида контрабанды в УК РФ.
Помимо этого, вызывают вопросы с точки зрения определения предмета
преступления – денежных инструментов. Понятие денежных инструментов
раскрывается в п. 5 примечания к ст. 200.1 УК РФ. К ним относятся
дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в
документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника)
по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому
осуществляется такая выплата. Данное определение соответствует
таможенному законодательству, но не идентично понятию, используемому в
сходной административно-правовой норме ст. 16.4 КоАП РФ, также
посвященной финансовой контрабанде.
Стоит согласиться с мнением Румянцева М.О. и Федорищенко А.И., которые
считают, что на сегодняшний день существует два вида контрабанды:
контрабанда предметов, изъятых или ограниченных в обороте, и
контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 81
Важно заметить, что официальный сайт Федеральной таможенной службы
Российской Федерации представляет статистику о преступлениях в сфере
таможенного дела по подобной же схеме: отдельно предлагаются цифры по
преступлениям, предусмотренным статьей 226.1 и статьей 229.1 УК РФ, и
отдельно – по статье 200.1 УК РФ.
Определив виды контрабанды, целесообразно перейти к формулированию
признаков контрабанды. УК РФ содержит единственный признак
Талай М.В. Виды контрабанды// Ученые записи Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. –
2015. – Т. 157. - № 6. – С. 251
80
Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым
операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)// СЗ РФ, 2013, № 26, ст. 3207
81
Румянцева М.О., Федорищенко А.И. Понятие контрабанды по современному законодательству//
Публичное и частное право. – 2015. - № 1 (25). – С. 98
79
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контрабанды: незаконное перемещение через таможенную границу
Таможенного союза, не раскрывая, в чем конкретно заключается
незаконность перемещения.
Подводя итог, важно заметить, что при введении отдельных видов составов,
после исключения ст. 188 УК РФ из оборота по контрабанде, при учете
особого предмета правого регулирования, специальные статьи имеют как
схожие элементы, так и отличающие их от других. В связи с этим, одними
учеными, предпринимаются попытки вновь объединить все три состава в
один, предлагая свой вариант определения контрабанды. Другие ученые
считают, что выделение отдельных видов контрабанды является позитивной
мерой, т.к. нужно было отграничить контрабанду, осуществляемую
обычными людьми от контрабанды, осуществляемой на более высоком
уровне. Помимо этого, крайне дискуссионным является вопрос о стоимости
незаконно перемещаемых предметов.
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По утверждению некоторых ученых проблема коррупции – ровесница
человеческой
цивилизации,
которая
первоначально
была
82
преимущественно нравственной . Лишь в период средних веков
пришло осознание ее как явления, непосредственно связанного с
реализацией властных полномочий, с которым необходимо вести
борьбу.
Несмотря на столь долгий исторический путь и общепризнанную опасность
коррупции термин, ее определяющий так ни разу и не нашел своего
уголовно-правового закрепления. Ни советские УК РСФСР, ни УК РФ 1996
г. никогда не содержали таких терминов как «коррупция», «коррупционные
преступления», «преступления коррупционной направленности» или
«преступления коррупционного содержания». Только в 2008 г. в ФЗ от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»83 в России
впервые легально было признано наличие коррупции. Вм есте с тем как
такового ее определения этот закон не содержит. В нем лишь перечисляются
виды коррупционных проявлений, схожих с некоторыми преступлениями,
которые непосредственно в нем не названы. Таким образом, определения
82

См.: Володина Н.А. Причины и методы противодействия коррупции // Новая наука: Современное
состояние и пути развития. 2016. № 1-2. С. 115.
83
См.: СПС «КонсультатнПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_82959/ (дата
обращения: 02.03.2019).
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коррупции представлены только в доктрине уголовного права, которые
весьма многочисленны и разнообразны. В науке также представлены
различные перечни коррупционных преступлений, круг которых достаточно
произволен. Так, И.А. Цоколов отмечает, что количество таких
преступлений, называемое учеными, варьируется от 7 до 40 84. Эти данные
автором приведены в 2011 г., тогда как в последующие годы УК РФ был
дополнен еще целым рядом коррупционных преступлений. В связи с этим
можно утверждать, что их число как минимум перевалило за 50 деяний.
Как социальное явление коррупция является предметом научных изысканий
различных отраслей знаний (социологии, истории, философии, права,
экономики). В праве она является предметом исследований гражданского,
административного, уголовного права. Нас в большей степени интересует
его формирование в рамках уголовного права, где ее определения
различаются объемом, набором признаков, содержанием, и даже смыслом.
Одно из самых кратких определений коррупции было предложено Н.Ф.
Кузнецовой. Еще в начале 90-х годов ХХ века она предложила ее определять
как «социально-негативное явление, выражающееся в подкупе одних лиц
другими»85, чуть позже как подкуп «служащих государственного аппарата и
негосударственных структур»86. Несмотря на схожесть этих определений,
второе, безусловно, является более узким, поскольку конкретизирует круг
коррупционеров. Отстаивая правильность узости определения коррупции
она подчеркивала, что «именовать коррупцией всю систему корыстных
должностных
преступлений,
например
злоупотребление
властью,
превышение власти, подлоги, не только нецелесообразно, но и не согласуемо
с принципом дифференциации вины, ответственности и дифференциации
наказания. В уголовном праве это весьма осложнило бы законодательную
регламентацию хозяйственных и должностных преступлений, внесло бы
путаницу в квалификацию преступлений и их наказуемость»87. Вместе с тем,
другие исследователи не поддержали ее позицию, в результате чего к концу
десятилетия в научных источниках появилось множество иных, более
развернутых и содержательных определений коррупции. Ее стали
определять как социальное явление, «характеризующееся подкупомпродажностью государственных и иных служащих и на этой основе
корыстным использованием ими в личных либо узкогрупповых,
корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных
с ними авторитета и возможностей»88 или «заключающееся в разложении
власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица,
См.: Цоколов И.А. К вопросу об оптимизации понятия «коррупционное преступление» // Российский
следователь. 2011. № 5. С. 13.
84
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Кузнецова Н.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений // Вестник МГУ. 1993. № 1. С. 22.
Кузнецова Н.Ф. Криминология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 279.
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Кузнецова Н.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений. С. 22–23.
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Долгова А.И. Криминология. М.: Норма-Инфра-М., 1999. С. 501.
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уполномоченные на выполнение государственных функций, используют
свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в
корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах» 89.
В более поздних источниках появились еще более объемные определения
коррупции. Например, как «девиантное поведение должностных лиц,
выражающееся в нелегитимном использовании, вопреки интересам
общества, государства и других лиц, имеющихся у них полномочий,
вытекающих из них возможностей, а также иных общественных ресурсов,
доступ к которым они имеют в связи со своим статусом или фактическим
положением, для извлечения выгоды в личных, узкогрупповых или
корпоративных целях»90. В других определениях, подчеркивался статус
виновных (депутаты, судьи) и организаций, служащий или руководитель
которой, участвуют в коррупции (коммерческие, международные), предметы
подкупа (имущество, права на него, услуги, льготы, в том числе
неимущественного характера)91, подчеркивался корыстный характер
использования виновным должных полномочий, возможный вред 92 и др.
В современной юридической литературе коррупция также определяется как
социальное явление с различным набором характеристик и признаков,
отражающих возможность представителей различных структур оказывать
властное воздействие на граждан и организации, благодаря занимаемым
должностям, корыстные цели такого воздействия и круг лиц, в пользу
которых оно осуществляется93.
Анализ определений коррупции позволяет констатировать, что основными
их компонентами являются субъект коррупции, его статус и корыстный
характер его поведения. Последний из них именно тот, от употребления
которого предостерегала Н.Ф. Кузнецова. Однако современные авторы
фактически и сводят коррупцию ко всем корыстным деяниям с
использованием служебного положения в государственных, муниципальных
и коммерческих структурах, что вряд ли следует признать оправданным.
В доктрине уголовно права также широко используется понятие
«коррупционное преступление». Попытка сформулировать его определение
на официальном уровне была предпринята еще до принятия закона «О
противодействии коррупции» в рамках Соглашения о сотрудничестве
генеральных прокуратур государств – участников СНГ в борьбе с
коррупцией (Астана, 2007 г.), которую вряд ли можно признать удачной,
Волженкин Б.В. Коррупция как социальное явление // Чистые руки. 1999. № 1. С. 30.
Максимов В.К. Понятие коррупции (криминологический аспект) и меры ее предупреждения в
государственном аппарате: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8.
91
См.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2008. С. 10.
92
См.: Позднякова Е.В. Коррупция в органах внутренних дел: понятие и пути преодоления / О роли
правоохранительных органов в реализации Национального плана противодействия коррупции, утв. 13 июля
2008 г. Президентом РФ: Материалы круглого стола. М.: ФГУ «ВНИИ МВД России», 2010. С. 15.
93
См., напр.: Новичкова Е.Е. понятие, содержание и виды коррупции // Вестник Уральского университета –
института экономики, управления и права. 2018. № 1. С. 34; Кошелкин Е.В. Понятие коррупции /
Актуальные проблемы современного права и политики: Сборн. науч. тр. по мат. Всерос. студ. науч. конф. /
Отв. ред. Д.В. Ирошников. Выпуск 17. Рязань, 2016. С. 235; и др.
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поскольку в нем дается отсылка к признакам коррупции, которые не
регламентированы. Так, в ст. 2 этого Соглашения коррупционное
преступление определено как «совершение лицами, которые … отнесены к
категории должностных лиц или приравненных к ним, умышленного
уголовно наказуемого деяния с использованием своего статуса, статуса
представляемого ими органа, должностных полномочий или возможностей,
вытекающих из данного статуса и полномочий, если такое деяние содержит
признаки коррупции»94.
В доктрине уголовного права представлен широкий спектр определений
коррупционного преступления. При этом обращает на себя внимание то, что
от определений коррупции их всего лишь отличает включение их авторами в
начало определений понятии «преступление» или «общественно опасное
деяние» и корыстный, ненасильственный характер их совершения 95. Далее
фактически воспроизводятся определения коррупции. Одно из самых
объемных определений предложено В.В. Поповой, согласно которому – это
«виновно совершенное общественно опасное деяние, непосредственно
посягающее на авторитет или охраняемые законом интересы
государственной власти, местного самоуправления, государственной и
негосударственной службы, выражающееся в незаконном получении лицом,
имеющим статус должностного лица или служащего в государственном,
муниципальном образовании, либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, каких-либо благ в
корпоративных, узкокорпоративных или личных интересах, если имеет
место использование должностного, служебного положения как составной
части механизма преступления»96.
Изложенное позволяет заключить, что понятие коррупции и коррупционных
преступлений, почти не разграничиваются, тогда как первое должно быть
существенно более широким, поскольку выходит за рамки уголовноправовых отношений.
Определения коррупционных преступлений,
фактически охватывают любые корыстные должностные преступления, что
неизбежно приводит к их смешению. Для более правильного их понимания и
повышения эффективности борьбы с коррупционными преступлениями
думается, настало время закрепления в УК РФ их легального определения, и
главное – установления их конкретизированного, исчерпывающего перечня.
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Правоохранительную деятельность осуществляет любое государство,
поскольку она призвана обеспечить правопорядок в стране.
Содержание правоохранительной деятельности представляется учеными поразному. Например, Н.В. Витрук ее связывает с ликвидацией возникших
преград в ходе осуществления прав и свобод граждан97. Н.А. Петухов, ее
определяет как деятельность страны в лице его особых уполномоченных
организаций по охране прав и свобод человека и гражданина, охране прав и
легитимных интересов общества, государства, общественных и других
организаций по борьбе с преступностью и иными правонарушениями,
оказанию жителям в случае необходимости грамотной юридической помощи
и обеспечению доступа к правосудию 98. Е.В. Януш считает, что она
охватывает отношения по охране прав, свобод и законных интересов
различных субъектов правоотношений от правонарушений и преступлений и
обеспечивает принцип законности, которая осуществляется везде и всегда, и
выражается в пассивной форме (путем закрепления норм права,

См.: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М.: Норма, 2009. С. 66.
См.: Чернышева И.В. Краткий курс по правоохранительным органам: учеб. пособие / И.В. Чернышева,
А.А. Рождествина. 4-е изд., перераб. М.: Издательство «Окей-книга», 2011. С. 14.
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установления запретов и ответственности за их нарушение) 99. Вместе с тем,
независимо от различий в подходах к пониманию правоохранительной
деятельности, ее сущность сводится к недопущению совершения
правонарушений или соблюдению установленных государством правовых
норм в различных сферах жизнедеятельности общества.
По утверждению А.П. Стоцкого в ходе воплощения в жизнь
правоохранительная деятельность опирается на нравственные и моральные
нормы и принципы, образуя органичное явление, необходимое для
социального проживания в любом государстве 100. К сожалению, сегодня
допустимо лишь вести речь о том, что указанная деятельность должна
обладать такими характеристиками, поскольку сотрудники органов ее
осуществляющих иногда и сами становятся правонарушителями.
Наибольшую угрозу правоохранительной деятельности несут в себе
коррупционные проявления в процессе ее осуществления. С одной стороны
они становятся препятствием нормальному ее осуществлению, а с другой
стороны, подрывают авторитет этой деятельности и доверие к ней со
стороны граждан, которых она призвана охранять. Подводя итоги 2017 года,
Генпрокуратура России сообщила, что суды вынесли приговоры
в отношении 12,2 тыс. человек по делам о коррупции. Из них 1 300
осужденных служили в правоохранительных органах 101. Таким образом,
каждый 9–10 осужденный коррупционер – это представитель тех органов,
которые, прежде всего, и должны противостоять этому преступному
явлению.
Коррупционные
преступления
встречаются
в
различных
видах
правоохранительной деятельности и имеют разнообразные формы
проявлений, обусловленные спецификой, как самой деятельности, так и
осуществляющего ее правоохранительного органа. Например, в органах,
осуществляющих предварительное расследование преступлений, это случаи
закрытия следователями и дознавателями уголовных дел за плату и
наоборот, их возбуждение в отношении невиновных лиц 102. В таможенных
органах наиболее часто коррупция проявляется в получении работниками
таможенных органов незаконного вознаграждения за перемещение товаров
через государственную границу без досмотра, а так же в форме требований
См.: Януш Е.В. О соотношении понятий «юридическая деятельность», «правоохранительная
деятельность» и «правозащитная деятельность» // Электронное приложение к Российскому юридическому
журналу. 2017. № 4. С. 42.
100
См.: Стоцкий А.П. Правоохранительная, правозащитная и правовосстановительная деятельность в
контексте нравственных и моральных ценностей: соотношение понятий // Theory and Practice of the
restoration of rights. 2013. № 1 (1). С. 19–22.
101
См.: Более двух тысяч человек осуждены за коррупцию в России в 2018 году (Новости от 23.05.2018).
URL: http://anticorr.media/bolee-dvux-tysyach-chelovek-osuzhdeny-za-korrupciyu-v-rossii-v-2018-godu/ (дата
обращения:13.01.2019).
102
См.: Коррупция в правоохранительных органах: В чем она выражается https://jur24pro.ru/sotsialnyeprogrammy/korruptsiya-v-pravookhranitelnykh-organakh-v-chem-ona-vyrazhaetsya-267248/
(дата
обращения:13.01.2019).
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взяток, связанных с осуществлением контроля при перемещении товаров
через таможенную границу ЕАЭС 103.
В органах уголовно-исполнительной системы чаще всего коррупция
проявляется в таких действиях сотрудников УИС как за определенное
вознаграждение
передача
осужденным
наркотических
средств,
психотропных веществ, алкогольной продукции, мобильных телефонов,
иных средств электронной коммуникации и других запрещенных
предметов104. Так, по одному из дел Г. (главный инженер ФКУ ИК № 9
УФСИН России по Тверской области), майор внутренней службы совершил
три передачи осужденным, отбывающим наказание в ИК-9 УФСИН России
по Тверской области запрещенных предметов (пяти мобильных телефонов,
аксессуаров к ним, а также расходных материалов для татуировочной
машинки) за взятки в девять и шесть тысяч рублей и в виде имущества –
автомобильного радара стоимостью четыре тысячи рублей. За эти действия
он был осужден по трем эпизодам ч. 3 ст. 290 УК РФ 105. В другом случае
младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-10, имеющий
право беспрепятственного прохода на закрытую территорию колонии и
единоличного общения с осужденными неоднократно за вознаграждения
проносил в закрытую зону для передачи осужденному запрещенные
предметы, в том числе, наркотические средства, за что был осужден по ч.1
ст. 291.2 и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 106.
Достаточно распространенными остаются коррупционные проявления в
органах ГИБДД. Наиболее часто они связаны с сокрытием фактов
административных
правонарушений,
незаконной
регистрацией
и
соответственно незаконной выдачей документов на транспортные средства,
незаконной выдачей государственных регистрационных знаков на
транспортное средство, нелегальной торговлей «красивыми» номерами (по
неофициальным данным стоимость которых варьируется от 30 тыс. руб. до
1 млн. руб.)107, оказанием «помощи» в получении водительских прав и
других действий. Так, в одном из случаев, сотрудник регистрационного
подразделения ГИБДД УМВД России по Ростовской области А.М. с декабря
См.: Кнышов А.В., Толомушева С.К. Противодействие коррупции как фактор повышения
эффективности деятельности таможенных органов // NovaUm.Ru. 2017. № 7. С. 102
104
См.: Шатов С.А. К вопросу о совершенствовании механизма противодействия коррупции в уголовноисполнительной системе / III Междунар. пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»
(к 20-летию вступления в силу УИК РФ): Сборн. тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми т.
2017. С. 276.; Шатов С.А. Некоторые организационно-правовые проблемы противодействия коррупции в
уголовно-исполнительной системе / Функционирование учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы: Сборн. материалов Межвуз.
науч.-практ. конф. 2017. С. 57
105
См.: Приговор Нелидовского городского суда Тверской области от 30 мая 2016 г. по УД № 1-60/2016.
URL: http://sudact.ru/regular/doc/E2lm8GT3dyb5/ (дата обращения: 15.01.2019).
106
См.: Приговор, в отношении сотрудника исправительной колонии № 10 г. Чусовой Пермского края,
вступил в законную силу. URL: http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал России» (дата
обращения:15.01.2019).
107
См.: Трунова Е.В. Эффективные методы борьбы с коррупцией в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 6.
С. 31–32.
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2014 по февраль 2015 года от знакомых лиц он получил документы на 18
дорогостоящих автомобилей иностранных производителей и в отсутствие
собственников зарегистрировал их, после чего через посредника передал
заказчикам этим действий свидетельства о регистрации, государственные
регистрационные знаки, паспорта транспортных средств с отметками о
государственной регистрации права собственности, за что А.М. получил
двенадцать взяток, на общую сумму 257 тыс. руб.108. В другом случае, были
задержаны сотрудники УГИБДД МВД по Республике Северная Осетия–
Алания, которые за денежное вознаграждение от 28 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
через сотрудников автошкол и медицинских работников, поставивших на
поток выдачу фальшивых справок об обучении вождению и состоянию
здоровью, «помогали» жителям республики получить водительские права
без обучения, медицинской комиссии и сдачи экзаменов 109.
Коррупционные
проявления
встречаются
во
всех
структурах
правоохранительных органов, формируя тем самым недоверие к их
представителям. Социологические опросы свидетельствуют о негативной
оценке качества работы правоохранительных органов, при этом граждане
отмечают их незаинтересованность профессиональной деятельностью,
халатность, но чаще всего называют коррупцию 110. В результате происходит
все большее отдаление указанных государственных органов от населения,
которое они призваны охранять.
Изложенное позволяет заключить, что первоочередной задачей в борьбе с
коррупцией является укрепление правопорядка в рядах самих
правоохранителей. Сегодня является недостаточным просто создание облика
честного и компетентного сотрудника правоохранительных органов, крайне
необходимым является очищение его образа от «коррупционного налета»,
сделать его профессионально подготовленным, высоконравственным
защитником граждан и все общество от преступных посягательств.
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Нерешенность вопросов правоприменительной практики и вопросов теории,
связанных с арендой на сегодняшний день, является особо острой. В
последние время произошло увеличение рассматриваемых судами дел
экономической направленности. Об этом свидетельствует статистические
данные за последние три года Арбитражных судов и судов общей
юрисдикции, так, например, произошло увеличения рассматриваемых дел,
связанных с экономическими спорами в 2016 году по отношению к
предыдущему году на 3,72% (72,3% - 68,58%), по отношению к базовому
2014 году на 11,4% (72,3% - 60,9%). Прежде всего, это произошло за счет
увеличение удельного веса, связанного с арендой земли в структуре
экономических споров, так, например, в 2016 году произошло увеличение на
2,2% по отношению к предыдущему, 2015 году (50%-47,8%), и на 8,3% по
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отношению к базовому 2014 году. При этом на новое рассмотрение в связи с
отменой решения было отправлено около 1% дел, связанных с договором
аренды (2016 – 0,74%; 2015 – 0,86%; 2014 – 0,9%) [1].
Проблема, вызывающая такую противоречивую практику применения норм
права, кроется в прямом дублировании таких норм права, а иногда и их
полное противоречие, которые содержатся в Гражданском кодексе, а также в
специальных федеральных законах.
Об этом немало проведено исследований цивилистов в своих научных
трудах, однако данная тема не становится менее актуальной. Так, например,
в своем исследовании Д.К. Формакидов говорит о том, что Жилищное право,
эволюционируя из норм об имущественном найме, прошло противоречивый
непростой путь развития. В связи с чем, предлагает максимально исключить
излишнюю детализацию, дублирование норм ГК РФ и ЖК РФ, обеспечить
рациональный подход к введению отсылочных норм [2; с. 17-34].
Еремкина Т.А. в своем исследования также упоминает данную проблему,
говоря, что трудности возникают при применении норм об аренде, в том
числе аренде зданий, сооружений и предприятий [3; с. 8].
В. А. Белов прямо указывает, что одна из основ гражданского
законодательства, именуемая как "равенство всех участников регулируемых
отношений", должна раскрывать несколько иной, более глубокий, смысл по
сравнению с Конституцией РФ, учитывая специфику гражданских
правоотношений. В противном случае усматривается прямое дублирование
отдельных норм права, что может иметь негативную оценку с точки зрения
действительной потребности закрепления такого рода положений в
специальных, по сравнению с Конституцией РФ, нормативных правовых
актах [4; с.15-19]. При этом В.А. Белов ссылается на юридическую
литературу, в которой принцип юридического равенства характеризует
правовое положение участников гражданских правоотношений. [5; с.17-19].
Кокоева Л.Т. в своем научном труде упоминает, что одновременное
регулирования арендных отношений нормами земельного и гражданского
законодательства
способствуют
необходимости
правильной
дифференциации таких отношений, так как такие отношения,
складывающиеся по поводу планирования, либо организации, либо контроля
безусловно относятся к сфере действия норм земельного права. [6; с.9-12].
Эту же мысль продолжает в своем исследовании Скребкова О.П., при этом
решение проблемы видит в необходимости изменения п. 1 ст. 3 ГК РФ, либо
исключения таких норм из ЗК РФ [7; с.7].
Е.А. Суханов в своем научном труде высказывает следующую мысль, что
вследствие того, что вступление в действие гл. 17 ГК РФ только в 2001 году,
практически одновременно с Земельным кодексом РФ, которая вследствие
политических причин долгое время находилось в «замороженном»
состоянии, объясняет включение в себя многих гражданско-правовых
правил, в результате чего, становится очевидным, что дублирование норм
Гражданского и Земельного законодательства в последствии станут
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беспредметными и дублирующими регламентацию, гражданско-правовой
направленности, а значит такие нормы подлежат исключению из
Гражданского кодекса [8; с. 4-21].
Позиция Е.А. Суханова представляется верной, так как безусловно
вызывают трудности применения и толкования, что ведет к противоречивой
практике применения судами таких норм. В подтверждение нашей точки
зрения могут служить отсылочного характера специальных норм,
регулирующих договор аренды, закреплённых в Гражданском кодексе, при
этом ведущие к специальным федеральным законам, таким как Земельный
кодекс РФ, 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс торгового мореплавания РФ
, ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", Федеральный закон "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" и т.п. Иными словами, происходит отсылка в специальных нормах об
аренде к еще более специальным, а следовательно происходит процесс
дублирования друг друга, примером, подтверждающим вышесказанное
выступают нормы, регламентирующие отношения аренды транспортных
средств:
1)
происходит дублирования норм статей 638, 647 ГК РФ в пунктах
4 статьи 62, пункте 5 статьи 64 КВВТ РФ, а именно нормы о возможности
транспортного средства;
2)
Дублируются нормы пункта 2 части 2 статьи 635 Гражданского
кодекса в п. 2 статьи 61 КВВТ РФ, а именно нормы, регулирующие
отношение членов экипажа, являющимися работниками арендодателя;
3)
Дублируются нормы статьи 636 ГК РФ в пункте 2 статьи 62
КВВТ РФ, а именно нормы регулирующие взаимоотношения арендодателя,
связанные с коммерческой эксплуатацией судна и порядок осуществления
арендатором всех расходов;
4)
Дублируются нормы статьи 646 Гражданского кодекса РФ в
пункте 2 статьи 64 КВВТ РФ, а именно нормы, регламентирующие
обязанность по страхованию имущества арендодателя арендатором;
5)
Дублируются нормы статьи 638 Гражданского кодекса РФ в
пункте 1 статьи 62 КВВТ РФ, а именно права арендодателя по поводу
заключать от своего имени без согласия арендодателя различные договоры.
Такое дублирования правовых норм ставит под вопрос восприятия, а значит
и их толкование, как применения, но и еще создает трудности в области
регулирования и изменения норм права – то есть, если вдруг возникнет
необходимость во внесении поправки в одну норму, необходимо будет тут
же вносить аналогичные изменения и в другую норму, регулирующую тот
же вопрос. Все это приводить к правовой неопределенности, такая
неопределенность заключается, прежде всего, в неясности порядка принятия
изменений НПА, так как оба акта являются федеральными законами.
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Кроме того, в настоящее время некоторые нормы, закрепленные в ГК РФ и
специальном законодательстве, входят друг с другом в противоречие.
Данное противоречие можно выявить в следующих случаях.
1.
пункт 4 статьи 63 КВВТ РФ, в котором регламентирован процесс
вступления в силу договора аренды, а именно после регистрации такого
договора аренды органом государственной регистрации судна, входит в
противоречие статье 643 ГК РФ, в котором установлено, что правила о
регистрации договоров аренды не применяются в отношении транспортных
средств без экипажа.
2.
Пунктом 6 ст. 22 Земельного кодекса регламентирован процесс
передачи в субаренду арендатором земель без согласия арендодателя,
однако, регламентация статьи 615 Гражданского кодекса РФ говорит об
необходимости получения такого согласия от арендодателя.
3.
Анализ положений о недвижимости, содержащихся в ГК РФ,
позволяет сделать вывод, что земельный участок и строение на нем
рассматриваются как относительно самостоятельные объекты, а в некоторых
случаях строение можно рассматривать в качестве главной вещи (купляпродажа недвижимости, аренда зданий и иных сооружений). Положения ЗК
РФ, напротив, направлены на восстановление принципа единого объекта, то
есть земельного участка и строений на нем. Причем ЗК РФ определяет
главной вещью именно земельный участок, устанавливает в п. 5 ч. 1 ст. 1 ЗК
РФ правило, что все объекты недвижимости, прочно связанные с земельным
участком, следуют его судьбе. Однако ГК РФ, являясь так же, как и ЗК РФ,
федеральным законом, устанавливает иной, прямо противоположный
принцип.
Проведенные исследования законодательства различных правовых систем
показали, что нормативное регулирование в основном содержится в
специальных нормах права. Так, например, рассматривая национальное
право Италии, необходимо отметить, что положения о договоре аренды
содержатся в Гражданском кодексе, который именуется Гражданским
кодексом Республики Италии (далее - ГК Италии) [15]. В нем договору
найма посвящена глава 6 раздела 3 (об отдельных договорах) книги 4 (об
обязательствах). Однако сама аренда в большей степени регулируется
специальными законами, отчего некоторые итальянские ученые относят
Гражданский кодекс к источникам второстепенного права [16].
Источниками правового регулирования аренды по национальному праву
Германии является специальный закон, именуемый Германским
гражданским уложением.
Законодательство Венгрии, регулирующее операции с недвижимостью, в
основном
гармонизировано
с
нормативно-правовой
базой
и
соответствующей практикой государств Евросоюза, которое заключено в
специальных законах, таких как: - Закон CVI от 2007 года "О
государственном имуществе"; Закон V от 2013 года "О гражданском
кодексе"; Закон XCIII от 1990 года "О пошлинах"; Закон LV от 1994 года "О
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сельскохозяйственных землях"; Закон CXXII от 2013 года "Об обороте
земель в сельском и лесном хозяйствах" и т.д.
Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно говорить о том, что
решение данной проблемы видится в закрепление в федеральных законах
преимущественного права. В связи с этим представляется немаловажным
момент по реструктуризации норм особенной части ГК РФ. Поскольку в
результате проделанного анализа можно сделать вывод о том, что в связи с
установлением трехуровневого законодательного регулирования отношений
из договора аренды происходит не только дублирование отдельных норм
права, но также наблюдается полное их противоречие друг другу. Как
показало исследование, на сегодняшний день существует необходимость
пересмотра дифференциации различных типов договоров аренды, и
выделения из выявленных признаков наиболее общих типов аренды
имущества, свойственных гражданскому праву. При этом необходимо
закрепить на уровне специального законодательства отдельные нормы в
отношении конкретного имущества, так как при осуществлении правового
регулирования необходимо руководствоваться не только правовой природой
сделки, но также правовой природой правоотношений, складывающихся в
отношении самих объектов аренды.
Представляется необходимым изложить ст. 643 ГК РФ в новой редакции:
«Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть
заключен в письменной форме независимо от его срока. Договор аренды
судна без экипажа вступает в силу после регистрации этого договора
органом государственной регистрации судна».
Пункт 2 статьи 615 Гражданского кодекса РФ следует изложить в новой
редакции:
«Арендатор вправе сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем)
и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу
(перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное
пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ
или паевого взноса в производственный кооператив, без согласия
арендодателя в пределах срока договора аренды при условии письменного
его уведомления. В указанных случаях, за исключением перенайма,
ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор».
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Среди факторов рационализации государственного управления очень важное
место занимает его стиль: продуманное и согласованное взаимодействие
управленческих элементов и человеческого потенциала. По существу, через
стиль своего функционирования управляющая система оказывает влияние на
различные общественные отношения, процессы и взаимосвязи, реализует
свои целеполагающие, организующие и регулирующие потенции
Под
стилем
государственного
управления
понимается
реально
используемую систему социально эффективных и постоянно развивающихся
способов, средств, форм и методов повседневного функционирования
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должностных лиц и в целом органов государственной власти и местного
самоуправления, основанную на соответствующих принципах и
обеспечивающую рациональное и демократическое ведение управленческих
дел. Его отличие от стиля работы в других сферах общества заключается
прежде всего в социальной активности должностных лиц и
соответствующих органов, проявляемая в следующих признаках (рисунок 1)
[3].
Таким образом, социальная активность в стиле государственного управления
связана с применением государственно-властных полномочий либо опорой
на них; четко и довольно полно нормативно регламентирована и протекает в
установленных формах и процедурах; своей целью имеет формирование и
реализацию управляющих воздействий.
1. Связана с применением государственно-властных
полномочий либо опорой на них

2. Четко и довольно полно нормативно
регламентирована и протекает в установленных
формах и процедурах

3. Своей целью имеет формирование и реализацию
управляющих воздействий

Рисунок 1 – Социальная активность в стиле государственного управления
Основными чертами общего стиля управления в условиях ломки командноадминистративной
системы
и
формирования
нового
аппарата
государственной исполнительной власти являются: демократизм и гуманизм;
законность и социальная справедливость; обеспечение приоритета прав
личности и гражданина; профессионализм, компетентность и деловитость;
принципиальность, предприимчивость и инициативность; сочетание
коллегиальности и единоначалия; организованность, дисциплинированность
и самокритичность; умение идти на риск и ответственность за порученное
дело [2].
Свойства стиля государственного управления создаются акцентом в
названных элементах и комбинациями из них. Исходя из этого, в научной
литературе выделено несколько стилей управления (таблица 1) [4].
Разумеется, что в чистом виде ни один стиль управления не проявляется.
Чаще всего имеет место сочетание, смешение стилей при явном
преобладании какого-либо одного. Естественно также, что свойство стиля
управления, складывающегося в его системе и под системах, напрямую
зависит от качеств лиц, занятых в управленческих процессах.
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Таблица 1 – Характеристика стилей государственного управления
Разновидность стиля
государственого
управления
Директивный
(административнодирективный,
автократический,
авторитарный)
Демократический
(коллегиальный,
кооперативный,
корпоративный)

Либеральный

Анархический
Кампанейский стиль

Волевой стиль
Общий стиль

Индивидуальный

Краткая характеристика

стиль, который отличается чрезмерной централизацией власти,
приверженностью к единоначалию в гипертрофированных формах,
самовластным решением большинства не только крупных, но и
сравнительно мелких вопросов жизни коллектива, сознательным
ограничением контактов с подчиненными
предполагает предоставление подчиненным самостоятельности,
соразмерной их квалификации и выполняемым функциям, подготовку
и принятие решений при их деятельном участии, создание
необходимых для выполнения работы предпосылок и справедливую
оценку их усилий, уважительное отношение к людям и заботу об их
потребностях
его отличают рассогласованность деятельности, бесконечные
увязывания личностных интересов и амбиций, многоговорение,
нежелание принять на себя ответственность за решения и их
последствия, когда они неблагоприятны
стиль управления, при котором все пущено на самотек и каждый
делает все, что хочет и как хочет
при котором руководители, должностные лица от случая к случаю
хватаются за дело, бурно проводят различные мероприятия, а потом
успокаиваются и так до следующего приступа «активности» (кампании).
для него характерны исключительно приказы, грубое психологическое
давление, опирающееся на служебные зависимости
нормативный стиль, т.е. общепризнанный, проявляющийся в главных
своих чертах повсеместно, в широких масштабах, разделяемый и
поддерживаемый обществом
общий стиль, преломленный в соответствии с конкретными условиями
управленческой деятельности и качествами соответствующих
руководителей и должностных лиц. Глубочайшее влияние на
индивидуальный стиль работы оказывают социально-психологические
качества личности, что и характеризует его как определенное
социально-психологическое явление

Исторический опыт показывает, что наиболее целесообразным,
продуктивным и ориентированным на длительную перспективу является
демократический стиль государственного управления. Именно он позволяет
стабилизировать управленческие процессы и посредством них наладить
рациональное и эффективное общественное развитие.
Грамотным стилем управленческой деятельности характеризуется
Министерство промышлености и инновационной политики республики
Башкортостан (Министр – Карпухин А.И.). Отметим тезисно основные
усилия Министерства промышлености и инновационной политики РБ в
рамках инновационных технологий на примере Отчета о ходе реализации и
об оценке эффективности реализации государственной программы
«Стимулирование
инновационной
деятельности
в
Республике
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Башкортостан» на 2011-2015 годы с официального сайта Министерства
промышлености и иновационной политики республики Башкортостан [1].
Государственная программа «Стимулирование инновационной деятельности
в Республике Башкортостан» на 2011-2015 годы утверждена постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 10.03.2011 года №55.
По итогам отчетного периода объем отгруженных инновационных товаров
собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами
организаций промышленности и сферы услуг республики достиг 111,87
млрд. рублей в 2014 году, что превысило плановое значение показателя на
33%. В 2015 году значение показателя достигло 134,32 млрд. рублей (+49% к
плановому значению) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика достижения показателя «Объем инновационной
продукции, млрд. рублей» по годам
Объем инновационной продукции организациями республики увеличивается
в результате использования организациями достижений научнотехнического прогресса, а также качественного улучшения факторов
производства и повышения их эффективности.
Следующий показатель – объем, выпускаемой инновационной продукции,
приходящийся на 1 инновационно-активное предприятие, млрд. рублей,
показывающий, что объем в 2014 году в сравнении с 2011 годом увеличился
более, чем в 2 раза, и составил 1,065 млрд. рублей (рисунок 3).

Рисунок 3 – Объем, выпускаемой инновационной продукции, приходящийся
на 1 инновационно-активное предприятие, млрд. рублей
Далее рассмотрим количество созданных объектов инновационной
инфраструктуры (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Динамика достижения показателя «Количество созданных
объектов инновационной инфраструктуры, единицы» по годам
В настоящее время в Республике Башкортостан существует довольно
разветвленная сеть организаций, способствующих развитию инновационной
деятельности. В 2006 году создан и успешно функционирует Венчурный
фонд Республики Башкортостан, уставный капитал Фонда сформирован из
государственных средств: 100 млн. рублей из бюджета Республики
Башкортостан и 100 млн. рублей из федерального бюджета. За период 20112015 годы Фондом профинансировано 8 проектов, общая сумма инвестиций
составила 276,37 млн. рублей. Поддержку получили следующие проекты:
«Создание
мелкосерийного
производства
электрогидравлической
аппаратуры для геофизических исследований скважин», «Создание
производства труб из полимерных композиционных материалов в
Республике Башкортостан», «Создание в г. Уфа производства
автоматизированного устройства обнаружения несанкционированных врезок
в действующем трубопроводе и дефектов трубопровода с поверхности
грунта бесконтактным методом» и другие.
По состоянию на 2015 год в Республике Башкортостан создано 10
индустриальных парков: «Прикамье» г.Нефтекамск, «Строительные
материалы Башкортостана» г.Агидель, «Салават» г.Салават, «ХимТерра»
г.Благовещенск, «Уфимский» МУ Уфимский район, «Первый 5
Зауральский» г.Сибай, «Промцентр» г.Уфа, «ГлавБашСтрой» МУ Уфимский
район, «Зубово» МУ Уфимский район, «Велес» г.Стерлитамак. За период
реализации мероприятий Программы проведены работы по ремонту и
восстановлению объектов инфраструктуры по электро -, газо-,
водоснабжению и связи, выполнены работы по проектированию опасного
производственного
объекта
«Газораспределительная
система
индустриального парка Строительные материалы Башкортостана»,
резиденты индустриальных парков обеспечиваются в полном объеме
электроэнергией,
теплоснабжением,
водоснабжением,
транспортной
инфраструктурой.
Применительно к нашей проблематике, приведенные примеры показывают
грамотное использование всей совокупности черт стиля, умелого
применения технологий процедур в практической деятельности. Анализ
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сделанного позволяет видеть основные пути повышения эффективности
стиля деятельности руководителя высшего звена в органах государственной
исполнительной власти. Среди них:
- научно обоснованная стратегия, воплощенная в практику с конкретными
целями и оптимальными путями достижения поставленных задач;
- умение строить свою работу планомерно, добиваясь сочетания
перспективно-проблемного, текущего и оперативного планирования
деятельности, связи его с планами экономического, социального и
культурного развития;
- реализация социальной политики и повышение ответственности кадров как
важнейшей черты стиля работы руководителя, критерий оценки реализации
курса на коренные социальные обновления в обществе;
- регулярная подготовка резерва кадров на все номенклатурные посты
органов государственой исполнительной власти;
- умение обеспечить комплексный подход и деловитость во всех
направлениям работы;
- выработка эффективного стиля, в котором в совокупности задействованы
все его определяющие черты;
- повышение уровня организаторской работы посты органов государственой
исполнительной власти, ответственности и исполнительской дисциплины
должностных лиц, совершенствование системы контроля фактической
реализации принимаемых решений;
- воспитание деловых, политических, морально-этических и патриотических
качеств руководящих кадров посты органов государственой исполнительной
власти.
Таким образом, можно отметить, что знания и учет всех факторов и условий,
влияющих на выработку эффективного стиля деятельности, являются
необходимыми составляющими для научного понимания и практического
овладения современным стилем работы. Те пути, которые предложены для
повышения эффективности стиля деятельности руководителя органов
государственой исполнительной власти, на взгляд автора, вполне приемлемы
в настоящих условиях и могут принести ощутимую пользу при решении
стоящих задач.
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современной экономической обстановке в сфере предпринимательства ст.
171 УК РФ, освещены пределы вмешательства уголовного закона и
государства в экономические отношения, сделан анализ основных трудов по
изучению проблемы квалификации незаконного предпринимательства и
предложено рассматривать эти проблемы в соотношении с различными
мерами ответственности.
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THEORETICAL PROBLEMS QUALIFICATION OF ILLEGAL
ENTREPRENEURSHIP
(Art. 171 of the Criminal Code of the Russian Federation)
Annotation: the article deals with the relevance and compliance of the current
economic situation in the field of entrepreneurship article.171 of the criminal
code, highlights the limits of intervention of the criminal law and the state in
economic relations, the analysis of the main works on the study of the problem of
qualification of illegal entrepreneurship and proposed to consider these problems
in relation to various measures of responsibility.
Key words: illegal entrepreneurship, theoretical problems of qualification,
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Осуществление экономических реформ в стране, привело к признанию всех
форм собственности, в том числе и частной, с равной их защитой, что
получило закрепление в Конституции РФ 1993 г. (ст. 34). Конституция РФ
установила право каждого гражданина на свободное использование своих
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способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
Но ввиду отсутствия благоприятной экономической почвы, достаточных
правовых гарантий для нормального протекания возрожденных
экономических процессов и иных факторов, одним из результатов
экономических реформ стал резкий рост экономической преступности, в том
числе и в сфере предпринимательской деятельности.
В целях борьбы с ней в уголовный закон были внесены изменения. В
частности, была установлена уголовная ответственность за незаконное
предпринимательство (ст. 1624 и ст.1625 УК РСФСР в ред. Закона РФ от 1
июля 1993 г № 5304-1, ст. 171 УК РФ). Это законодательное решение было
принято в то время, когда не было ни теоретических разработок, ни
практического опыта борьбы с экономическими преступлениями в условиях
рыночной экономики111.
Настоятельная потребность в охране новых экономических отношений
требовала применения действенных мер на «переходный период», в том
числе и в области уголовного законодательства, и эти меры были приняты.
В соответствии с дефиницией, даваемой в ст. 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), «предпринимательская
деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке»112.
Стабилизировались экономические отношения, организованные на началах
регулируемого рынка. В новых условиях обоснованность действующей
нормы о незаконном предпринимательстве (генетически связанной с нормой
советского уголовного права о спекуляции) вызывает серьезные сомнения в
контексте адекватности санкции опасности деяния и социально оправданной
ценностной ориентации уголовной политики, определяющей пределы
государственного вмешательства в экономику.
«Пределы вмешательства уголовного закона должны определяться
необходимостью охраны от преступных посягательств наиболее важных
интересов отдельных людей и общества в целом. Но при этом не должны
ущемляться права и законные интересы граждан, уголовно-правовое
вмешательство не должно препятствовать развитию экономических,
социальных, культурных и иных общественных отношений»113.

Иванова Я.Е. Диссертация канд..юр. наук. Вопросы теории и проблемы правоприменения.. – Москва. –
2010. – С.32.
112
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства РФ, 05.12.1994. №32. Ст. 3301.
113
Келина С.Г. Некоторые аспекты теории криминализации // Проблемы уголовной политики и уголовного
права. Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. А В Наумова. – М., 1994. – С. 48.
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Многовековой опыт развития законодательства России и зарубежных стран
по регулированию экономических, предпринимательских отношений,
основанных на частной собственности, свидетельствует, что процессы
приватизации и расприватизациии собственности носят объективный
характер и выступают в качестве одной из мер государства по повышению
эффективности экономики114.
Поскольку воздействие на общественные отношения средствами и методами
уголовного права есть крайняя, исключительная мера государственной
реакции на наиболее опасное отклоняющееся поведение, установление
уголовно-правового запрета в сфере экономических общественных
отношений допустимо лишь в тех случаях, когда то или иное экономическое
поведение в силу своей исключительной опасности не может быть
подвергнуто воздействию иных, более мягких, правовых средств их
применение будет явно недостаточно, неэффективно и несправедливо.
Сложности квалификации незаконного предпринимательства вызваны
бланкетным характером диспозиции ст. 171 УК РФ, употреблением
законодателем понятий, относящихся к оценочным категориям,
противоречиями в различных отраслях законодательства.
Следует отметить, что в многочисленных комментариях к ст. 171 УК РФ,
учебниках, монографиях и других публикациях, посвященных анализу и
проблемам квалификации незаконного предпринимательства, данная норма
рассматривается вне связи с нормами других отраслей права, не исследуется
взаимосвязь объективных и субъективных признаков состава преступления.
Как отмечает О.А. Беларева, уголовно-правовой запрет, установленный в ст.
171 УК РФ, вызывает серьезные сомнения на предмет своей социальной
обусловленности, а также обоснованности с точки зрения экономии
уголовной
репрессии,
относительной
распространенности,
непротиворечивости в системе действующего российского права и иных
требований, предъявляемых к законотворческому процессу в сфере
уголовного права. Необходимость строго следовать этим требованиям
продиктована не только положениями правовой теории. Будучи
сформулированными Конституционным Судом РФ, сегодня они
приобретают характер правовых предписаний115.
Проблемы, связанные с квалификацией незаконного предпринимательства,
находятся постоянно в центре внимания ученых, занимающихся
исследованиями преступлений в сфере экономической деятельности, о чем
свидетельствует возрастающее из года в год количество монографий и
журнальных статей по этой теме. Незаконное предпринимательство
исследуется авторами как наряду с иными преступлениями в сфере

Иванова Я.Е. Диссертация канд..юр. наук. Вопросы теории и проблемы правоприменения.. –
Москва. – 2010. – С.32.
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экономической деятельности, так и является отдельной темой научного
анализа.
Данной проблеме посвящены работы Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана, А.
Э. Жалинского, А. П. Кузнецова, Н. А. Лопашенко, Т. Д. Устиновой, И. В.
Шишко, В. И Тюнина, П. С. Яни и др.
Отдельные проблемы, относящиеся к квалификации незаконного
предпринимательства, поднимаются в диссертационных исследованиях Т. В.
Досюковой «Уголовная ответственность за лжепредпринимательство», А. П.
Жеребцова «Проблемы уголовной ответственности за нарушения порядка
осуществления предпринимательской деятельности», С. П. Коровинских
«Уголовная
ответственность
за
преступления,
посягающие
на
установленный порядок предпринимательской деятельности.
Появились
работы,
в
которых
дается
уголовно-правовой
и
криминологический анализ преступной экономической, в том числе и
предпринимательской деятельности. Это монографии В. М. Егоршина и В.
В. Колесникова «Преступность в сфере экономической деятельности», Е. В.
Эминова «Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью:
уголовно-правовой и экономический аспекты» 116.
Однако в большинстве научных трудов авторы ограничиваются анализом
конкретных статей УК, сопровождая его исследованиями состояния борьбы
с преступностью в сфере экономической деятельности.
Таким образом, теоретические проблемы квалификации незаконного
предпринимательства следует рассматривать в более тесной связи с самой
сущностью предпринимательской деятельности и основаниями ее
криминализации, уделяя внимание соотношению мер уголовно-правовой,
административно-правовой и гражданско-правовой ответственности за
нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности.
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Annotation: the article discusses the role of the qualification board of judges in
the judicial system of the Russian Federation. Qualification boards of judges, in
accordance with Article 18 of the Law on the Status of Judges in the Russian
Federation, are created to consider the following issues: on the selection of
candidates for the position of judge; on the suspension or termination of the
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Органы судейского сообщества, которые обеспечивают реализацию номы
Закона «О статусе судей в Российской Федерации», являются
квалификационные коллегии судей (далее - ККС).
Систему квалификационных коллегий судей составляют Высшая
квалификационная коллегия РФ и квалификационные коллегии судей
субъектов РФ.
Квалификационные коллегии судей не вмешиваются в деятельность судей,
не осуществляют контроль (надзор) над судопроизводством и
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делопроизводством в судах и не наделены полномочиями ревизии судебных
актов с целью установления наличия оснований для применения к судье мер
дисциплинарной ответственности.
Цель деятельности ККС - управление кадрами суда.
Если подойти к вопросу содержательной компетенции ККС, объему их
функций, масштабов, полномочий и т. п. объективно, то данные объем и
масштабы представляются чрезмерными. ККС осуществляет функции:
- подбор кадров: именно ККС в конкурсном режиме отбирают кандидатов и,
по сути дела, дают им разрешение на занятие вакантной должности судьи в
конкретном суде.
В «обычной» организации отдел кадров лишь оформляет документы о
приеме сотрудника на работу, для судей эта же роль ККС более значима, она
решает, годен ли кандидат быть судьей; проверку же на профпригодность и
по другим параметрам проводят «кадровые» службы в обоих случаях.
По сути дела, роль ККС в вопросе комплектования судейского корпуса
России (за исключением судей Конституционного суда РФ) определяющая –
без положительного решения ККС не может быть назначен ни один судья.
- аттестация судей. Безусловно, эта сторона мотивации долговременной
добросовестной работы судей, стремление к повышению уровня их
квалификации и эффективности их правосудной деятельности должна быть
резко усилена, что означает необходимость уже в ближайшем будущем
резко расширить функции ККС в осуществлении аттестационной работы,
что повлечет существенное увеличение объемов работы, в этом сегменте у
ККС и без того чрезмерные.
- дисциплинарное производство в отношении судей 117.
Именно ККС проводят проверки по жалобам и заявлениям, поступившим к
ним в отношении судей и по результатам проведенных им проверок выносят
заключения.
ККС выносят решение о применении установленной законом
ответственности, в том числе в качестве крайней меры дисциплинарной
ответственности о досрочном прекращении полномочий судьи по так
называемым компрометирующим (дискредитирующим) основаниям. То
обстоятельство, что законодательством отдельных субъектов РФ может быть
установлено неучастие ККС в решении вопросов прекращения полномочий
судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ (что признал не
противоречащим Конституции РФ Конституционный суд РФ Определением
от 27 декабря 2005 г. № 491-0) на общую проблемную ситуацию влияет
крайне незначительно – такие суды действуют сегодня лишь в 16 субъектах
РФ, и работает там в совокупности не более 70 судей, тогда как под

117

Бурдина Е.В. Органы судейского сообщества в Российской Федерации: традиции, современность,
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указанную юрисдикцию ККС подпадает более 35 тыс. федеральных мировых
судей118.
Важно при этом учесть, что каждая из названных функций ККС уникальна –
ее не может осуществлять ни иной государственный или общественный
орган, ни какое-либо должностное лицо. Не может ее также осуществлять и
любой другой орган судейского сообщества.
Практически ККС как институт сегодня монополизировали для
государственных судей функции, которые нельзя монополизировать по
определению, как нельзя объединить и отдать в монопольное ведение
одному, пусть и самому объективному, сформулированному на базе самых
демократичных
принципов,
но
одному
(объединенному)
правоохранительному органу функции дознания, предварительного
следствия и суда. Прокуратуру России раньше часто критиковали за то, что у
нее совмещены функции следствия и надзора за следствием и поддержки
обвинения в суде. Сейчас положение в этом плане, как известно, изменилось.
Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о разделении принадлежащих ККС
функций119.
В ФЗ «Об органах судейского сообщества» содержатся гарантии
объективности и непредвзятости квалификационных коллегий судей:
1) сменяемость членов квалификационных коллегий;
2) членство в квалификационной коллегии осуществляется без отрыва от
выполнения судейских обязанностей;
3) запрет избрания на должность председателя или заместителя председателя
квалификационной коллегии судей более двух раз подряд (за исключением
председателя ВККС РФ);
4) наличие в составе коллегий представителей общественности и Президента
РФ. Сегодня в Высшей квалификационной коллегии судей представители
общественности составляют одну треть. Одним из предложений является их
увеличение
в
целях
обеспечения
подлинной
независимости
квалификационной
коллегии.
Кроме
того,
представителями
от
общественности должны быть не только ученые-юристы и представители
Ассоциации юристов России, как это практикуется сегодня, а, например,
представители правозащитных организаций, Общероссийского народного
фронта и других.
Итак, квалификационные коллегии судей в подсистеме органов судейского
сообщества осуществляют государственно-властные полномочия, связанные
со статусом судей. К задачам ККС относится: отбор кандидатов в судьи,
продвижение судей в карьере, привлечения судей к ответственности.
Следует
признать
необходимым
отделить
принадлежащую
Квалификационной коллегии судей функцию дисциплинарного «суда над
118
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судьями» и передать ее иному органу судейского сообщества, для
проведения на своем заседании своеобразного «судебного следствия» по
материалам
заключения
дисциплинарного
судейского
комитета
(дисциплинарной судейской комиссии) и вынесения соответствующего
решения о применении к провинившемуся судье конкретной санкции –
дисциплинарной меры ответственности, адекватной совершенному судьей
дисциплинарному поступку. В субъектах РФ также могут быть созданы
такие органы.
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Аннотация:
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THE LEGAL BASIS FOR CRIME PREVENTION
Abstract: the article deals with topical issues of law-making activities in the
Russian Federation related to the main directions of the legal policy of the state
on crime prevention. The base of normative legal acts aimed at crime prevention
in the state is given.
Key words: crime prevention, prevention, prevention, prevention.
Предупреждение преступности - это криминологическая категория,
обозначающая систему преодоления субъективных и объективных условий
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этого негативного явления, которая реализуется путём определенной
деятельности абсолютно всех институтов современного российского
общества по уменьшению и нейтрализации условий, способствующих
существованию преступности в целом 120.
«Правовое регулирование – это процесс целенаправленного воздействия
государства на общественные отношения при помощи специальных
юридических средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и
упорядочивание. Отношения, возникающие в сфере предупреждения
преступности нуждаются в нормативно-правовом регулировании»121.
Важнейшее значение в системе нормативно-правового регулирования
системы предупреждения преступности в стране занимают общепризнанные
принципы, а также нормы международного права, в том числе договора,
которые ратифицировала Российская Федерация.
База нормативно-правовых актов, направленных на профилактику
преступности в государстве:
1) Принципы и нормы международного права.
2) Конституция Российской Федерации как основной Закон страны. В нем
содержится большое число норм, которые направлены на закрепление
конституционных основ профилактики преступности.
Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 г. N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации», общепризнанными принципами международного
права необходимо трактовать, как основополагающие императивные нормы
международного права, принимаемые и признаваемые международным
сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
3) Нормы уголовного законодательства (УК РФ).
Согласно ст. 2 УК РФ, его задачами являются: охрана прав и свобод
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
Основной задачей уголовного законодательства РФ является охрана
наиболее важных общественных отношений и предупреждение
преступлений, совершаемых на территории нашего государства, а также за
ее пределами гражданами РФ.
4)
Правовые
нормы
законодательства
об
административных
правонарушениях, а именно КоАП РФ.
В качестве задач законодательства об административных правонарушениях
выделяется защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина,
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическое благополучие
120
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населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей
среды, установленный порядок осуществления государственной власти,
общественный порядок и далее. В данном случае необходимо указать, что
также как и в уголовном законодательстве, можно выделить две важнейшие
задачи, а именно: защита и охрана важнейших общественных отношений и
предупреждение административных правонарушений.
Кроме того, к указанным базовым нормативно-правовым актам, которые
регулируют правоотношения в сфере профилактики правонарушений, можно
отнести и федеральные конституционные законы, федеральные законы, а
также иные нормативные правовые акты.
Предупреждение имеет влияние на все виды определяющих факторов
преступности, а именно на такие как социально-психологические,
социальные, прямые и косвенные, объективные и субъективные, главные и
второстепенные. Если рассматривать в более узком смысле, то отметим, что
предупреждение преступлений представляет собой деятельность, которая
направлена на недопущение совершения преступлений, с помощью
выявления и устранения детерминант преступлений, а также совершение
превентивного влияния на лиц с антисоциальным противоправным
поведением. Однако специфика детерминации подобной преступности дает
основание полагать, что в ее предупреждении целесообразно делать акцент
именно на общесоциальный уровень предупреждения, т. е. на реализацию
мероприятий социально-экономического, политического, идеологического и
правового характера.
Таким образом, продуманная и четко выстроенная стратегия
предупреждения преступности в государстве на общесоциальном уровне
направлена на оздоровление криминологической обстановки в стране.
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PREVENTION OF CRIMES: CONCEPT AND ESSENCE
Abstract: this article discusses the debatable problems of criminology related to
the activities of crime prevention, its objective content and the formulation of
basic concepts in this area. The main content of crime prevention activities,
specific functions associated with it, the role of the state in their execution are
revealed.
Keywords: crime prevention, prevention, fight against crime, impact on crime.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее время
практически во всех сферах жизни общества проявляются негативные
тенденции. Данные тенденции влияют на криминогенную обстановку в
стране, являются резким толчком к росту преступности.
Одним из самых главных условий для снижения негативных явлений в
обществе является верная стратегия, которая будет предусматривать
вероятные причины и возможные условия возникновения проблемных
социальных явлений. Главная роль, в данном случае принадлежит
методологическим основам предупреждения преступности, которые
являются составной частью криминологической политики борьбы с
преступными проявлениями в стране.
Подход к преступности как негативному явлению предполагает выработку
соответствующей стратегии борьбы с ней. Приоритетным и наиболее
перспективным направлением такой борьбы выступает воздействие на
детерминанты, ее порождающие. Наряду с термином «предупреждение» в
криминологии используются и такие, как «профилактика», «борьба с
преступностью», «воздействие на преступность».
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Из
указанных
терминов
наиболее
распространенным
является
«предупреждение». На это указывают такие авторы, как Р.В. Авдеев, Ю.М.
Антонян, О.В. Филимонов и другие.
Анализ литературных источников по данной проблематике показывает, что
до настоящего времени нет единого подхода к толкованию указанных
дефиниций122.
В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой
слова «предупреждение», «предупредить» означают «заранее принятыми
мерами отвратить, опередить, сделать что-нибудь ранее, чем что-нибудь
произошло»123.
Синонимом
«предупреждения»
является
«предотвращение»
—
«заблаговременно устранить то, что угрожает помешать осуществиться
чему-либо, предупредить»124. Близким по значению к предупреждению и
предотвращению является слово «профилактика», что означает
«совокупность мероприятий, предупреждающих или предохраняющих от
чего-либо».
В широком смысле предупреждение преступности означает деятельность
государства и общества, направленную на нейтрализацию или устранение
причин и условий, ее порождающих.
Обусловлена данная позиция тем, что именно формулировка
«предупреждение преступности» наиболее точно отражает направление
законодательной,
правоприменительной,
социальной
деятельности
государства, ориентированной на предотвращение преступности.
Если рассматривать в более узком смысле, то отметим, что предупреждение
преступлений «представляет собой некоторую деятельность, которая
направлена на недопущение совершения преступлений, с помощью
выявления и устранения самих причин преступлений, а также совершение
предупредительного воздействия на лиц с антисоциальным противоправным
поведением»125.
Многие
криминологи рассматривают данную деятельность как
предупреждение не только преступлений, но и преступности в целом.
Исходя из того, что преступность можно назвать продуктом общества,
определенным итогом противоречий, которые есть в нём, то полное
истребление не только самой преступности в целом, но и её условий и
факторов практически невозможна. Государству и обществу приходится
осуществлять меры по предупреждению преступлений:
- контролировать и сдерживать преступность;
- нейтрализовать условия и причины, обуславливающие преступность;
Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2014. С.102
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Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. 4-е изд.,
доп. - М., 2003. - С.582
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Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т.- М., 2003. - Т. 3. - С. 387
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- защищать интересы отдельного гражданина и общества в целом от
преступных посягательств.
Итак, предупреждение преступности представляет собой систему, которая
состоит из объектов профилактики; её основных уровней и форм; мер
предупредительного воздействия, а также субъектов, осуществляющих
данную деятельность.
Основная «цель предупреждения преступлений - противодействие
криминальным процессам в обществе, обеспечение сдерживания, а также
уменьшение преступности и темпов ее роста, защита личности, общества и
государства от преступных посягательств» 126.
Данная цель решается рядом задач, а именно:
- обнаружение, устранение, а также нейтрализация факторов и условий,
которые способствуют совершению преступлений;
- индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с деликвентным
поведением;
- возможность недопущения подготовки к совершению преступлений;
- минимизация для граждан вероятности быть жертвами противоправных
деяний.
Предупреждение преступлений является самым действенным способом
борьбы с преступностью, по той причине, что оно:
- может обеспечить выявление и устранение корней, начала, упреждает
возможность совершать преступления;
- влияет на криминогенные условия, когда они еще легко поддаются
устранению;
- дает возможность, использовать различные средства, прекращать
преступный замысел;
- не дает возможности наступлению негативных последствий.
В криминологии понятие «предупреждение преступности» можно
рассмотреть, как многоступенчатую систему мер, которые направлены на
обнаружение, распознание, уничтожение, а также уменьшение причин и
различных условий преступности 127. Разработка данных мер является одной
из основных задач криминологических исследований, а внедрение этих мер в
практику является главным показателем эффективности исследований.
Таким образом, полное предупреждение преступности как негативного
объективно существующего в любом обществе социального явления
практически невозможно. Поскольку преступность - продукт общества,
следствие объективно существующих в нем противоречий. Действия по
предупреждению преступности должны быть законными, для этого должна
существовать действующая правовая база и четкое правовое регулирование.
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Должность уполномоченного по правам человека закреплена Конституцией
Российской Федерации, но более подробный порядок и условия его
деятельности определен в федеральном конституционном законе «Об
уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», который
был принят 25 декабря 1996 года Государственной Думой Российской
Федерации.
В соответствии с указанным нормативным актом уполномоченный по
правам человека на территории Российской Федерации является гарантом
защиты, соблюдения и уважения государством, в лице органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также
должностными лицами прав и свобод человека и гражданина.
Следует отметить, что важным моментом статуса уполномоченного по
правам человека является то, что при осуществлении своих полномочий он
независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и
должностным лицам.128 Этот институт пользуется значительной
самостоятельностью, несравнимой с другими органами.
Цель деятельности уполномоченного по правам человека - восстановить
нарушенные права человека и защитить их. А также - осуществление
контроля, проведение расследований и дача рекомендаций по устранению
допущенных властными структурами нарушений таковых прав. В ряде
случаев рекомендации имеют императивную силу и подлежат
исполнению.129
Специализированный институт уполномоченного по правам человека по
своей сути это государственный орган защиты прав и свобод человека,
представляющий и отстаивающий интересы лиц, принадлежащих к
языковым и религиозным меньшинствам, а также интересы коренного
населения, людей других национальностей, женщин, детей и иных уязвимых
групп. Напрямую Конституция Российской Федерации должности
специализированных уполномоченных по правам человека не закрепляет, то
есть правовое регулирование статуса специализированных уполномоченных
по правам человека происходит посредством принятия нормативных актов
на федеральном уровне или на региональном уровне.
Специализированный институт уполномоченного по правам человека
способствует осуществлению государственной или социальной политики,
направленной на защиту одной или нескольких таких групп. Действуя в
рамках своей компетенции, специализированные уполномоченные
расследуют случаи дискриминации по тем или иным признакам, ущемления
прав и законных интересов отдельных лиц этой группы или группы в целом.
Так, участие уполномоченного по правам человека в сфере защиты прав и
законных интересов осужденных предусмотрено уголовно-исполнительным
Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19.
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законодательством, законодательством об уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации и уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации.
Однако в компетенции Уполномоченного по правам человека, и
соответственно уполномоченного по правам человека в сфере защиты прав и
законных интересов осужденных отсутствует возможность принятия
обязательных решений, что не позволяет отнести его к системе контрольных
государственных органов. Контроль предполагает возможность принятия
обязательных для исполнения решений, тогда как решения уполномоченного
носят рекомендательный характер.130
Как бы то ни было, ни у кого не вызывает сомнение значимость
уполномоченного по правам человека в сфере защиты прав и законных
интересов осужденных. Деятельность уполномоченного по правам человека
в сфере защиты прав и законных интересов осужденных имеет
действительно большое значение для правовой системы Российской
Федерации и нашего общества. Ввиду этого необходимым является
устранение проблем функционирования данного института, что позволит
государству более полно и качественно выполнять свою задачу по защите
прав и законных интересов граждан.
Использованные источники:
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Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ // Собрание
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Поволжского института управления, 2014, № 12.С.92.
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Стратегической целью государственной политики Российской Федерации в
области экологического развития является решение социальноэкономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост
экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года целями обеспечения экологической безопасности и
рационального природопользования являются сохранение окружающей
природной среды и обеспечение ее защиты и ликвидация экологических
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последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и глобальных изменений климата.131
Реализация данной охранительной функции на территории Российской
Федерации возложена на уполномоченные государственные органы
исполнительной власти, осуществляющие государственный экологический
надзор.
В статье 72 Конституции Российской Федерации указано, что в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами; природопользование; охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо
охраняемые природные территории. 132
Государственный экологический надзор на федеральном уровне
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
и его территориальные органы, на региональном – отраслевые органы
субъектов Российской Федерации. От имени указанных государственных
органов исполнительной власти государственный надзор в области охраны
окружающей среды
осуществляют
их
должностные
лица.
Ряд
должностных лиц органов государственного экологического надзора
являются государственными инспекторами по охране окружающей среды. В
зависимости от уровня надзора федеральные государственные инспектора
являются государственными инспекторами по охране окружающей среды
Российской Федерации, а региональные - государственными инспекторами
по охране окружающей среды субъектов Российской Федерации.
Вместе с этим, в зависимости от уровня надзора государственные
инспектора по охране окружающей среды также являются федеральными
государственными гражданскими служащими и государственными
гражданскими служащими субъекта Российской Федерации.
Толковый словарь русского языка (С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой) термин
«статус» определяет как сложившееся состояние, положение или правовое
положение. 133 Конституционно - правовой статус государственного
инспектора в области охраны окружающей среды следует понимать, как
признание конституцией и иными нормативно-правовыми актами
совокупности
исходных,
неотчуждаемых прав
и
обязанностей,
вышеуказанного должностного лица.
Права и обязанности государственного инспектора в области охраны
окружающей среды частично закреплены в Федеральных законах от
10.01.2002 № 7 –ФЗ «Об охране окружающей среды», от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Кодексе Российской
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы» // Собрание законодательства
РФ, 2014, № 18.
132
Конституция Российской Федерации. – М.: Кодекс, 2018. С.29
133
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С.344.
131
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Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ,
Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ и др.
Однако анализируя нормативно-правовые акты очевидно, что правовой
статус государственного инспектора в области охраны окружающей среды в
действующем законодательстве однозначно не определен и представляет
собой совокупность прав и обязанностей, как государственного инспектора,
так и должностных лиц органов государственного экологического надзора и
государственных гражданских служащих.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что правовой
статус государственного инспектора в области охраны окружающей среды
нуждается в некоторой корректировке, связанной с разработкой нормативноправового акта, конкретно регламентирующего права и обязанности
государственного инспектора в области охраны окружающей среды.
Использованные источники:
1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей
среды» на 2012 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ, 2014, № 18.
2. Конституция Российской Федерации. – М.: Кодекс, 2018. С. 29.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006.
С.344.
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Обыск па местности осложняется тем, что поиски проводятся на
большой территории( огороды, сады, приусадебный участок).
Для обыска местность разбивается на участки (квадраты,
прямоугольники, треугольники, сектора в зависимости от характера рельефа
местности и соображений удобства) [2].
В ходе обыска обследуются различные строения (сараи, гаражи,
погреба, надворные постройки, колодцы и т.п.), деревья, дупла в них,
кустарники, скворечники, ульи, клумбы.
Если обыск связан с поиском преступника, применяется служебнорозыскная собака.
Личный обыск производится при наличии достаточных оснований
полагать, что данное лицо скрывает при себе предметы или документы,
которые могут иметь значение для уголовного дела.
Личный обыск проводится не менее чем двумя сотрудниками: один
обнаруживает и изымает искомые предметы и документы, другой наблюдает
за поведением обыскиваемого в целях пресечения его сопротивления или
внезапного нападения на обыскивающего. При этом обыскивающий и
понятые должны быть одного пола с обыскиваемым.
Использованные источники:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 декабря
2001 г. № 174 – ФЗ) (по состоянию на 31 декабря 2018 г.).
2. Уголовно – процессуальное право России. Под ред. П.А. Лупинской. 3-е
изд., пер. и доп. - М.: 2013. — 1008 с.
3. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации.
Учебный курс в 3-х томах. Т. 2. Досудебное и судебное производство. — М.
– Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 2013.
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Abstract: The criminal procedure of the bodies of inquiry GPN FPS of the
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В соответствии с Приказом МЧС России от 2 мая 2006 года № 270 «Об
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки
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сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах
Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» регламентирован порядок
приема и проверки сообщений о преступлениях и других происшествиях по
правонарушениям, в которых содержатся признаки административных
правонарушений и преступлений и иных сообщений, которые
регистрируются органами ГПН и направляются по подведомственности в
правоохранительные органы. В соответствии с Приказом МЧС России и
МВД России от 31 марта 2003 г. № 163/208 установлен порядок
взаимодействия ГПН ФПС с органами внутренних дел Российской
Федерации в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с
пожарами. Должностные лица органов ГПС составляют акт о пожаре
(своевременно) по установленной форме с отражением в нем всех
необходимых сведений, способствуют сохранению от уничтожения
(повреждения) огнем документации и технических средств контроля объекта
пожара, следов, которые могут быть признанными в установленном порядке
вещественными доказательствами.
Также должностные лица органов ГПС способствуют недопущению
необоснованного разрушения или уничтожения, изменения обстановки на
месте происшествия, препятствуют уничтожению информации о развитии
пожара, проводят, по пожарам, независимо от размеров причиненного
ущерба и иных последствий, при наличии состава административного
правонарушения - административное расследование в соответствии с КоАП
РФ. Органы внутренних дел обеспечивают незамедлительное направление на
место пожара сотрудников полиции, участкового уполномоченного полиции,
который обслуживает данную территорию, а в необходимых случаях сотрудников других подразделений органов внутренних дел для охраны
места происшествия и обеспечения общественного порядка. На место
происшествия в случае крупного пожара, повлекшего гибель людей или
травмирование, выезжает следственно-оперативная группа. Сотрудники
внутренних дел обеспечивают проведение качественного осмотра места
происшествия, связанного с пожаром, и возбуждают уголовное дело в
соответствии с подследственностью, кроме случаев, когда отсутствие
состава преступления очевидно.
Также осуществляется деятельность органов ГПН по взаимодействию
со службами органов внутренних дел по другим вопросам обеспечения
пожарной безопасности, например, проведение исследования по
установлению причин возникновения пожаров (взаимодействие с экспертнокриминалистическими подразделениями).
Основанием взаимодействия являются соглашения, приказы, указания,
договора МЧС России, а также разрабатываемые на их основе совместные
планы работ, либо мероприятия, согласованные с соответствующими
службами и которые включены в планы работ органов ГПН.
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В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 40 УПК РФ органы Государственной
противопожарной службы относятся к органам дознания [1]. От лица органа
дознания выступает начальник органа дознания, который является
должностным лицом органа дознания, также заместитель начальника органа
дознания, в полномочия которого входит давать поручения о производстве
дознания и неотложных следственных действиях, а также осуществляющий
иные
полномочия
в
соответствии
с
уголовно-процессуальным
законодательством.
Деятельность органов дознания четко регламентирована Уголовнопроцессуальным законодательством РФ, которое призвано обеспечивать
соблюдение законных прав граждан должностными лицами органов
предварительного следствия при осуществлении уголовно-правовой
деятельности по расследованию преступлений.
Органы дознания ГПН ФПС МЧС России уполномочены осуществлять
в уголовном судопроизводстве следующие виды правоприменительной
деятельности:
1) проводить предварительную проверку сообщений о преступлении
(гл. 19 УПК);
2) проводить дознание по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 168, ч. 1 ст. 219, ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК РФ (п. 6 ч. 3 ст.
151 УПК РФ);
3) осуществлять неотложные следственные действия по тем делам,
предварительное следствие по которым обязательно (ч. 2 ст. 40, ст. 157
УПК);
4) исполнять поручения следователя и указания прокурора [1].
Использованные источники:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 декабря
2001 г. № 174 – ФЗ) (по состоянию на 31 декабря 2018 г.).
2. Уголовно – процессуальное право России. Под ред. П.А. Лупинской. 3-е
изд., пер. и доп. - М.: 2013. — 1008 с.
3. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации.
Учебный курс в 3-х томах. Т. 2. Досудебное и судебное производство. — М.
– Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 2013.
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В соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела выносится в том случае, когда отсутствуют
основания для возбуждения уголовного дела, а также при наличии
оснований отказа в возбуждении уголовного дела (ст.24 УПК РФ).
При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с
подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель
органа дознания ГПН ФПС МЧС России в обязательном порядке
рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный
донос в отношении лица, который заявил или распространил ложное
сообщение о преступлении.
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
течение 24 часов с момента его вынесения должна быть направлена
заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право
обжаловать данное постановление и порядок обжалования.
Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован
прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке,
установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.
Уголовное дело не может быть возбуждено при наличии
обстоятельств, исключающих производство по делу. В соответствии со ст.
24 УПК РФ такими обстоятельствам являются:
- отсутствие события преступления;
- отсутствие в деянии состава преступления;
- истечение сроков давности уголовного преследования;
- смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев,
когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации
умершего;
- отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может
быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 ст. 20 УПК РФ;
- отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в
действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 части 1 ст. 448 УПК
РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации,
Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации,
квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или
привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3 - 5
ч. 1 ст. 448 УПК РФ.
Событие преступления отсутствует в том случае, когда не было
самого факта, о котором сообщалось в орган, компетентный по возбуждению
уголовного дела. Следует отметить, что, бывают случаи, когда событие
может иметь место, но оно не является человеческим деянием (бездействием
ре или действием), а является проявлением исключительно стихийных
природных сил (снежной лавины, молнии, диких животных и т.д.), отказ в
возбуждении дела производится также по данному основанию. Отказ в
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

587

возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с пожарами, в
связи с отсутствием события преступления применяется тогда, когда не было
никакого деяния, которое послужило причиной сообщения о совершении
преступления. опасного деяния был установлен, но в нем не содержится
всех признаков, перечисленных в уголовном законе касаемо конкретного
преступления. Отсутствие состава преступления признается основанием для
отказа в возбуждении уголовного дела тогда, когда факт противоправного
деяния установлен, но действия этого лица носили правомерный характер
(необходимая оборона - ст. 37 УК; причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление, - ст. 38 УК); крайняя необходимость - ст. 39
УК; физическое или психическое принуждение - ст. 40 УК; обоснованный
риск - ст. 41 УК; неисполнение приказа или распоряжения - ст. 42 УК и ряд
других случаев); в случае, когда событие является результатом действий
данного лица, при отсутствии одного из обязательных элементов состава
преступления. К разновидностям проявления указанного основания в
практической деятельности органов дознания ГПН ре ФПС МЧС России
относятся такие ситуации: отсутствие обязательного признака субъекта
преступления. По данному основанию иногда выносятся постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела. Между тем, представляется, что это
негативная практика. Данное обстоятельство относится к основанию
прекращения, а не отказа в возбуждении уголовного дела. Сначала на стадии
предварительного расследования надо установить, что общественно опасное
деяние совершено единолично (или в группе сверстников) именно лицом, не
достигшим возраста, с момента наступления которого установлено
привлечение его (их) к уголовной ответственности, и потом уголовное дело в
отношении указанного лица (лиц) прекращается. В таком случае дело
подлежит прекращению из-за отсутствия состава преступления. Исходя из
положений, содержащихся в ч. 3 ст. 27 УПК РФ, в связи с отсутствием
состава преступления подлежат прекращению и некоторые иные уголовные
дела. Это касается преступлений, совершенных несовершеннолетними
(когда среди них не было вменяемых, достигших возраста с которого
возможно привлечение лица к уголовной ответственности физических лиц),
которые хотя и достигли возраста, с которого может наступить уголовная
ответственность, но по причине своего отставания в психическом развитии,
которое не связанного с психическим расстройством, не осознавали в полной
мере фактический характер, общественную опасность своих действий
(бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния,
предусмотренного уголовным законом.
Использованные источники:
1. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174- ФЗ.
2.Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. – М.:
Проспект, 2013. – 288 с.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия интеллектуальный
капитал и интеллектуальная собственность. Отмечается, что иногда
термины
«интеллектуальный
капитал»
и
«интеллектуальная
собственность» используют как синонимы. Отмечается что - навыки и
способности неотделимы от человека. Человек не может быть объектом
собственности. Объектом собственности может являться только
объективированный, а скорее даже овеществленный (т. е. имеющий
материальное, физическое воплощение) интеллектуальный капитал. Таким
образом,
понятие
интеллектуального капитала шире
понятия
интеллектуальная собственность, и несводимо к нему.
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INTELLECTUAL CAPITAL AS AN ECONOMIC CATEGORY
Abstract: The article discusses the concepts of intellectual capital and
intellectual property. It is noted that sometimes the terms "intellectual capital"
and "intellectual property" are used interchangeably. It is noted that - skills and
abilities are inseparable from the person. Man cannot be the object of property.
The object of property can only be objectified, and rather even materialized (that
is, having a material, physical embodiment) intellectual capital. Thus, the concept
of intellectual capital is broader than the concept of intellectual property, and is
not reducible to it.
Keywords: intellectual capital, intellectual property, social growth,
financial capital, income.
В последние годы был активный интерес во всем мире в интересах
ученых и практиков в такой экономической категории как интеллектуальный
капитал. Это происходит из-за многих объективных причин. Среди них
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увеличивающаяся роль человеческого фактора в производстве, изменения в
отношении между физическим и умственным трудом в пользу последнего,
развития
высокотехнологичных
отраслей
промышленности,
информационных технологий, и т.д.
Эта проблема особенно важна для нашей страны, которая сталкивается
с трудностями духовного возрождения, экономического и социального
роста, который почти невозможно решить без внимания к человеку и его
способностям.
Таким образом, что такое “интеллектуальный капитал”, каковы его
формы, и как его правовая защита в нашей стране? Чтобы ответить на эти
вопросы,
необходимо
рассмотреть
категории
“связанные”
с
интеллектуальным капиталом, а также определить их корреляцию.
Первым мы остановимся на понятии человеческого капитала.
У теории человеческого капитала длинная история, но как
независимый раздел экономического анализа, она была сформирована в
конце 1950-х – 1960-е. Американские экономисты Теодор Шультц
(выдвижение теории) и Генри Беккер (разработка базовой теоретической
модели) считаются родоначальниками этой теории. [1] Важное значение для
развития теории имели работы Й. Бен-Порэта, М. Блауга, Э. Лэзера,
Р. Лэйарда, Дж. Минцера, Дж. Псахаропулоса, Ш. Розена, Ф. Уэлча,
Б. Чизуика и др. [2] Вопросы функционирования и использования
человеческого капитала в российских условиях рассматривают Р. И.
Капелюшников, М. М. Критский, Л. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Л. Г.
Симкина и др.[3]. В Узбекистане эту тему рассматривают такие ученые как:
академик Гулямов С.С., Очилов А.О.,Файзуллаев А.А. и др.
Российский ученый С. А. Дятлов дал наиболее полное определение
человеческого капитала: «человеческий капитал – это сформированный в
результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас
здоровья,
знаний,
навыков,
способностей,
мотиваций,
которые
целесообразно используются в той или иной сфере общественного
воспроизводства, содействуют увеличению производительности труда
(производства) и тем самым влияют на рост доходов (заработков) данного
человека» [4.] Его формирование, как накопление физического или
финансового капитала, требует отвлечения фондов от текущего потребления,
чтобы произвести дополнительный доход в будущем.
Интеллектуальный
капитал
и
человеческий
капитал
как экономические категории находятся в сложных отношениях друг с
другом. Каждое из этих понятий, представляя собой нечто самостоятельное,
одновременно является частью другого. Устоявшегося определения
интеллектуального капитала пока не существует. Рассмотрим наиболее часто
встречающиеся определения. Обычно это словосочетание употребляют в
двух смыслах: как интеллектуальный капитал организации и
интеллектуальный капитал отдельной личности. В широком смысле
под интеллектуальным капиталом понимают все результаты мыслительной
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деятельности человечества, обусловливающие его поступательное
историческое движение.
В первом случае часто имеют в виду «совокупность знаний всех
сотрудников компании, обеспечивающую ее конкурентоспособность». Под
этой суммой знаний понимаются «специальные знания, умения, навыки,
профессиональная подготовка, и интуиция, и ноу-хау, это компьютерные
сети, умелое налаживание деловых связей и обмен опытом между фирмой и
потребителями ее продукции, это товарный знак и деловая репутация
фирмы». Таким образом, одно из определений интеллектуального капитала
может выглядеть так: «интеллектуальный капитал – это интеллектуальная
составляющая компаний, включающая в себя профессиональные и иные
знания, опыт, умения, навыки, деловую репутацию, информацию, деловые
связи, имидж, интеллектуальную собственность, – одним словом все, что
позволяет создавать ценности»5.
Есть также более структурированное определение «нематериальных
ресурсов компании», когда к интеллектуальному капиталу относят
человеческий и структурный капитал, который подразделяют на внутренний
и внешний по отношению к организации. Под человеческим капиталом
понимается совокупность знаний, компетенции и связей, которые имеют
работники организации. Внутренний структурный капитал подразделяют на
кодифицированное ноу-хау, организационные структуры, информационные
системы, системы и процессы управления. Внешний структурный капитал
представляет собой устойчивые связи организации с внешними партнерами
– поставщиками, посредниками, клиентами 6.
Заметим, что иногда термины «интеллектуальный капитал» и
«интеллектуальная собственность» используют как синонимы. Нам
представляется это неверным. Навыки и способности неотделимы от
человека. Человек не может быть объектом собственности. Объектом
собственности может являться только объективированный, а скорее даже
овеществленный (т. е. имеющий материальное, физическое воплощение)
интеллектуальный капитал. Таким образом, понятие интеллектуального
капитала шире понятия интеллектуальная собственность, и несводимо к
нему.
Интеллектуальный и человеческий капитал на уровне предприятия
частично накладываются один на другой, но также имеют в своей структуре
элементы, находящиеся за пределами этого наложения. Такое же
соотношение мы будем наблюдать и на уровне общества в целом (на уровне
отрасли, на национальном уровне).
Также на уровне индивида, интеллектуальный капитал является
составной частью человеческого капитала.
Интеллектуальный капитал предприятия – один из важных (если не
самый важный) его активов. Как уже было отмечено, именно этим ресурсом
определяется конкурентоспособность предприятия, а значит, как и все
остальные виды активов, он требует правовой защиты. Так как
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интеллектуальный капитал выступает в форме скрытых резервов
(интеллектуального
потенциала)
и
результатов
интеллектуальной
деятельности (овеществленных идей), не все его компоненты могут быть
предметом правовой защиты. Рассмотрим каждый из основных элементов
интеллектуального капитала предприятия.
Инновационный капитал, включающий в себя интеллектуальную
собственность и еще не реализованные (не объективированные) идеи,
получает защиту закона только в части интеллектуальной собственности.
Так как невозможно сделать объектом юридической защиты то, чего в
объективной реальности еще не существует, то есть то, что не является
объектом.
С 18 апреля 2018 года все отношения, возникающие по поводу
интеллектуальной собственности, подпадают под действие части четвертой,
статьи 1 Гражданского кодекса РУз [6]. В настоящее время эти отношения
регулируются Законом Республики Узбекистан: «Об авторском праве и
смежных правах», «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров», «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и др.
Уголовный кодекс РУз предусматривает ответственность за похищение или
повреждение документов, штампов, печатей. В Кодексе РУз об
административных правонарушениях к числу правонарушений относится
несоблюдение правил хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов.
Человеческий капитал (его интеллектуальная составляющая): навыки,
знания, способности работников частично находят отражение в документах
о полученном образовании – дипломах высших и средних специальных
учебных заведений; сертификатах, свидетельствах, дипломах институтов и
курсов повышения квалификации, дополнительного образования. Эти
элементы интеллектуального капитала фиксируются в документации о
профессиональной аттестации работников, в документации по учету кадров.
Как видим, основная часть компонентов интеллектуального капитала
компании и отдельно взятого индивидуума получает отражение в различных
правовых актах, а значит, в той или иной степени защищена в правовом
отношении. Основные формы этой защиты – соблюдение действующего
законодательства (как показывает анализ, элементы интеллектуального
капитала выступают в качестве объекта регулирования государственных
законов, законов Республики Узбекистан, Гражданского, Трудового, а также
Уголовного кодексов РУз, соответствующих постановлений, инструкций и
т. п. министерств и ведомств Узбекистана и др.), и издание (а также
соблюдение) локальных нормативных и распорядительных актов
организации в рамках действующего законодательства.
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Аннотация: Компетентностный подход предполагает, что основной
акцент делается не просто на получение курсантами некоторой суммы
знаний и умений, а на формирование системную совокупность компетенций.
Разработка презентации включает действия
курсанта, в процессе
выполнения которых он развивает общую и коммуникативную компетенции.
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Abstract: The competence approach assumes that the main emphasis is
made not just on obtaining by cadets a certain amount of knowledge and skills, but
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the actions of the cadet and in the process of their performing he develops general
and communicative competences.
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competences,

Главная цель военного профессионального образования – подготовка
компетентного,
свободно
владеющего
своей
профессией
и
ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности специалиста соответствующего уровня и профиля.
Соответственно, под компетентностным подходом в военном образовании
понимается метод обучения, который направлен на развитие у курсантов
умения решать профессиональные задачи определенного класса в
соответствии с требованиями к личностным профессиональным качествам:
способности искать, анализировать, отбирать и обрабатывать полученные
сведения, передавать необходимую информацию; взаимодействовать с
окружающими людьми, работать в группе; владеть механизмами
планирования, анализа, критической рефлексии, самооценки собственной
деятельности в нестандартных ситуациях или в условиях неопределенности;
владение эвристическими методами и приемами решения возникших
проблем.
Владение преподавателями методикой применения информационных и
коммуникативных технологий в преподавании конкретных дисциплин
является одним из ключевых факторов успешности информатизации
образования. В преподавании иностранных языков использование
информационных и коммуникативных технологий имеет особое значение,
поскольку позволяет не только интенсифицировать учебный процесс за счёт
применения разнообразных учебных и аутентичных электронных
материалов, но и включения в него реальной коммуникации на изучаемом
языке.
Изменения в сфере образования стали значимыми факторами
качественной реконструкции системы преподавания иностранных языков в
рамках профессионального образования. Связь профессиональной
деятельности и процесса обучения в высшей школе в контексте
компетентностного подхода показывает, что реальным психологическим
механизмом развития будущего специалиста выступает процесс становления
профессионально и предметно специализированных способов умственной
деятельности, выступающих в качестве базисных структур, формирующих
его профессиональное сознание. Данное понятие означает, что специалист с
высшим образованием - это человек, не только обладающий знанием
(осознанием) сущности своей деятельности и, благодаря этому системно
ориентирующийся в инвариантных характеристиках соответствующих
явлений, но у которого при освоении профессионально значимого
содержания
деятельности
формируется
определённое
предметноспециализированное отношение к миру, специфическая “профессиональная“
позиция.
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Компетентностный подход, приобретающий всё большее значение, как
в образовательной, так и в профессиональной среде, предполагает, что
основной акцент делается не просто на получении обучающимися некоторой
суммы знаний и умений, а на формировании системного набора
компетенций. Источником формирования компетентностного
подхода
являются объективные требования современной “экономики знания“, в
которой всё более значимыми и эффективными для успешной
профессиональной деятельности будущих специалистов являются не
разрозненные знания, а обобщенные знания и умения, проявляющиеся в
осведомлённости в области информационных технологий, в способности
решать жизненные и профессиональные проблемы,, и др..
Немаловажное
место
среди
современных
требований
компетентностного подхода занимает комплекс умений связанных с
социальным взаимодействием и коммуникацией. В работах отечественных и
зарубежных исследователей коммуникативная компетенция определяется,
как способность адекватно действовать в многообразных конкретных
речевых ситуациях, то есть проявлять гибкость в общении, способность к
сотрудничеству и преодолению конфликтов, умение работать в команде.
Компетенции будущего командира включают в себя: знания в
соответствующей области военной техники и вооружения, системность
мышления, умение анализировать ситуацию, навыки ведения брифингов и
переговоров, управления подчиненными и т. д..
Освоение определенного уровня компетенции рассматривается, как
способность использовать и сочетать знания, умения в зависимости от
меняющихся требований конкретной ситуации или проблемы. Другими
словами, уровень компетенции определяется способностью справляться со
сложными непредсказуемыми ситуациями и изменениями. Разработка и
внедрение так называемых “профилей (или модулей ) компетенций”
(описывающих требования к отдельным категориям сотрудников: военноинженерному
составу,
высшим
руководителям,
менеджерам,
административному персоналу и др. ) является неотъемлемой частью
управления эффективностью многих многонациональных предприятий.
В какой бы области не работали выпускники вузов, избежать общения,
даже с минимальным количеством людей, им не удастся. Это
неудивительно, ведь наше время называют веком коммуникации, чему
способствуют развитие технических возможностей и ускорение темпа
жизни. Реализуя компетентностный подход, который предполагает не
усвоение обучаемым отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение
ими в комплексе, общие образовательные программы дают перечень
общекультурных и профессиональных компетенций, предназначенных для
освоения курсантами. В этом перечне указывается, в том числе, что
выпускник должен владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, сбору информации, постановке цели и выбору путей ее
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достижения, уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь.
Одной из форм, развивающих коммуникативную компетенцию, является
публичная коммуникация, то есть выступление перед аудиторией. Сейчас
необходимость развивать этот навык очевидна, как никогда. Этому учили и
раньше, но в достаточно усеченной форме, когда обучаемые выступали с
сообщениями и защищали свои рефераты. В западных университетах с
середины ХХ века публичная коммуникация является отдельной
дисциплиной и подтверждается дипломом. Несмотря на то, что в разных
учебных заведениях она носит различные названия: “коммуникативная
эффективность”,
“риторика”,
“публичное
выступление”,
“навыки
презентации”, основное в ней то, что проводится обучение различным
аспектам подготовки и выступления на публике, без чего не обходится в
своей деятельности ни один специалист. Основным принципом проведения
практических занятий по иностранному языку с использованием
презентаций является принцип единства и взаимопроникновения
образовательной и параллельной ей профессиональной деятельности
будущих военных специалистов.
Влияние современных компьютерных технологий на нашу жизнь мало
кто сейчас будет отрицать. Виртуальная реальность уже давно не является
для современного человека чем-то неизведанным, а стремительно
развивающиеся возможности интерактивного общения затрагивают все
больше граней нашей жизни. И если раньше, представляя языковой
материал, можно было ограничиться достаточно примитивными вариантами
заданий, которые под силу сделать практически любому пользователю на
основе базовых программ, то сегодня в современном обществе считается
дурным тоном раздавать участникам образовательного процесса папки с
распечатками. Выход российских образовательных технологий на мировую
арену требует использования инструментария, соответствующего мировому
уровню, одним из элементов которого и является интерактивная
компьютерная презентация.
В настоящий момент интерактивная презентация может быть не только
простым слайд-шоу с текстовыми комментариями, но и сложной системой
связанных между собой видеоматериалов, анимации, трехмерной графики,
актеров, музыкального и звукового сопровождения, звуковых спецэффектов,
то есть всех возможностей подачи материала основными способами (видео,
текста, звука). К этому добавляется возможность управления процессом.
Следует отметить, что и в нашей стране в последнее время появилось немало
рекомендаций в печати и Интернете как подготовить презентацию, есть и
консалтинговые компании, которые проводят соответствующие тренинги.
Проектирование презентации – это, прежде всего, использование новых
информационных технологий, без которых невозможно современное
обучение иностранному языку, так как они напрямую
мотивируют и
активизируют деятельность курсантов в процессе усвоения знаний. Введение
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

597

в учебный процесс материалов по подготовке презентаций кафедрой
иностранных языков ФВА им. Петра Великого осуществляется постепенно.
Конечно, к выступлению на научных конференциях и олимпиадах курсантов
готовили всегда, но более широко в практику обучения иностранным языкам
этот элемент вошел в начале 2000-х годов. Тогда, опираясь на такие
требования к военному специалисту, как умение хорошо писать,
редактировать и обладать ораторскими способностями, некоторым
курсантам была предложена защита ВКР на иностранном языке, а
курсантам, проходящим курс дополнительной лингвистической подготовки,
защита выпускной работы на иностранном языке. Опыт оказался удачным, и
теперь эта деятельность активизируется.
При обучении курсантов разработке презентации особое внимание уделяется
следующим вопросам:

составление плана выступления и выбор ключевых слов;
отражение в выступлении актуальности темы, цели и задач, методики,
полученных результатов (если это исследовательская работа), выводы;
лаконичность высказывания, так как на презентацию отводится 5–7 минут;

содержание презентации не должно зачитываться по
написанному тексту, а тем более считываться со слайда – курсанты должны
стремиться рассказывать, опираясь на план и ключевые слова;

презентация в Power Point должна наилучшим образом
представить работу курсанта, помочь аудитории разобраться в материале,
она должна быть выполнена в такой же строгой и лаконичной форме, как и
сам доклад, не быть перегруженной текстом и компьютерными эффектами;

необходимость отрепетировать выступление вслух, быть
уверенным, чтобы элемент волнения, который всегда в той или иной мере
присутствует в такой ситуации, не помешал докладчику;

ответы на вопросы, которые показывают то, что называется
“владение материалом” и “неподготовленная речь”, так как неумение
сориентироваться по ходу дела и неграмотные ответы могут испортить все
впечатление от хорошо приготовленного и отрепетированного устного
выступления;

соответствующая манера держаться перед аудиторией.
Презентация – это представление своих способностей, своего продукта
с целью добиться нужного решения (действия). Важно, что презентация - это
не просто “показ себя”, но и показ с целью воздействовать. Формируя
сценарий будущей презентации, необходимо, прежде всего, понять
собственные цели. Какое именно действие должна совершить аудитория в
результате презентации?
Вся подготовка презентации посвящается
достижению этой цели.
Разработка презентации включает действия курсанта, в процессе
выполнения которых он развивает общую и коммуникативную языковую
компетенции.
Они обеспечивают решение коммуникативных задач в
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различных ситуациях, с учетом различных ограничений, и реализуются в
видах деятельности и процессах (действиях), направленных на порождение и
восприятие текстов, в связи с определенными темами и сферами общения и с
применением соответствующих стратегий.
Профессионально
выполненные
презентации
способствуют
максимальному развитию общих и коммуникативных компетенций будущих
военнослужащих, а практические занятия, построенные на основе
требований компетентностного подхода предполагают единство языковых
правил и действий. Языковые правила фиксируют то, что носит
закономерный характер в употреблении языковых явлений в речи и
выполняют подчиненную,
вспомогательную функцию.
Основным
действием, с помощью которого осваивается иностранный язык, является
процесс общения, речевая коммуникация. В процессе коммуникации
происходит не только обмен мнениями, чувствами, но и освоение языковых
средств, придание им обобщенного характера.
Стратегическая карта компетентностного подхода как интеграции
ценностей, знаний и компетенций в единую систему, ориентированна на
курсантов, преподавателей и сотрудников академии. Иностранный язык
рассматривается как средство развития коммуникативной компетентности.
Это означает, в первую очередь, умение адекватно облекать
коммуникативные цели и стратегии их достижения в языковые формы, а
также умения использования норм речевого этикета и социального
поведения в ситуациях межкультурного общения.
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРЕВЫМИ
ОТЛОЖЕНИЯМИ НА ПРОВОДАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 35-110 КВ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Гололедно-изморозевые отложения на токоведущих
частях и грозозащитных ВЛ могут привести к обрыву проводов и
грозозащитных тросов, разрушению гирлянд изоляторов и опор, в то же
время применяемые в настоящий момент устройства для борьбы с
гололедом немногочисленны, качество их работы в основном определяется
применяемыми системами управления, а вновь разрабатываемые системы
управления могут содержать алгоритмические ошибки.
В настоящее время плавка током и физико-химический способ,
электротермический способ – наиболее распространенные способы
противодействия обледенению ЛЭП в Самарской области.
Ключевые слова: Обледенение проводов, плавка гололеда постоянным
током, плавка гололеда переменным током, физико-химический способ
борьбы с гололедом, гололедно-изморозевые отложения.
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DEICING METHODS ON WIRES OVERHEAD LINES OF 35-110
KV IN SAMARA REGION
Abstract: Ice-frost deposits on current-carrying parts and ground-protective
overhead lines can lead to breakage of wires and ground-wire cables, destruction
of insulator chains and pylons, while currently used ice-control devices are few,
the quality of their work is mainly determined by the control systems used, and
newly developed control systems may contain algorithmic errors.
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

600

Currently, current melting and physic-chemical method, electrothermal
method - the most common ways to counter the icing of power lines in Samara
region.
Keywords: Icing wires, melting ice with direct current, melting ice with
alternating current, physic-chemical method of dealing with ice, icing and frost
deposits.
Плавка льда переменным током – это надежнейший способ устранения
гололедных образований на проводах ВЛ 35-110 кВ в Самарской области,
при котором ток большой величины, путем нагрева проводов, препятствует
образованию изморози, а гололедные образования оттаивают и опадают,
предотвращая увеличения механической нагрузки на провода, приводящей к
обрыву ЛЭП и падению конструкций. Эффективность плавки льда
переменным током зависит от своевременного получения информации об
оседании изморози и оперативности сборки существующих схем плавки
гололеда.
Своевременное обнаружение изморози гарантируют современные
телеметрические комплексы - системы мониторинга, которые повсеместно
используются в Самарской области, они необходимы в связи с тем, что
Самарскую область относится к особому району по образованию ГИО.
Метод плавки гололедных образований переменным током
применяется на ВЛ с напряжением 35 кВ,110 кВ ,а также с проводом
сечением меньше, чем 240 мм 2 . Изморозь на воздушной линии ликвидируют,
подавая переменный ток частотой 50 Гц увеличивая температуру провода.
Сделать это проще всего, замкнув накоротко два провода: ВЛ одним концом
подключается к шинам 6-10кВ подстанции или к отдельному
трансформатору, провода на противоположном конце ВЛ замыкаются.
Напряжение и мощность выбираются, так чтобы обеспечить протекание по
проводам ВЛ тока, в 1,5-2 раза, превышающего длительно допустимый ток.
Такое
превышение
допустимого
длительного
тока
оправдано
кратковременностью процесса плавки, что составляет около примерно около
часа, а также более интенсивным замерзанием и налипаем изморози на
проводах в зимний период.
2. Плавка постоянным током- этот способ удаления наледи
заключаются в нагреве проводов электрическим током, предотвратив
образование изморози. Расчет и плавка гололеда на проводах
осуществляется путем искусственного повышения тока сети ЛЭП до такой
величины, при которой выделяемого в проводах тепла достаточно для
расплавления гололеда с заданными для данного климатического района
толщиной стенки, температуры окружающей среды и скорости ветра. Для
плавки гололеда постоянным током используются нерегулируемые
выпрямительные блоки, а также регулируемые (ВУПГ). Для увеличения
мощности ВУПГ можно подключить как последовательно, так и
параллельно. Наделение ВУПГ свойств регулирования выходных
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параметров гарантирует увеличение энергоэффективности процесса плавки.
Процесс устранения гололеда с проводов осуществляется от стационарной
или от передвижной мобильной системы. Наиболее универсальным
вариантом установки для Самарской области является ВУПГ-14/1200,
которая обеспечивает необходимый ток плавки для проводов ВЛ классов 35
кВ, 110 кВ в районах с интенсивным гололедообразованием.
3.Физико-химический способ – это способ предотвращения появления
изморози и оседания гололедных масс в последнее время повсеместно
применяться в Самарской области. Данный метод заключается в нанесении
на ВЛ растворов специализированных веществ, которые препятствуют
оседанию
изморози
на
ВЛ.
Данные
растворы
называются
супергидрофобными покрытиями.
Раствор изменяет особенности нанорельефа после электрохимической
обработки поверхности алюминиевого провода.
Данный раствор и показал свою эффективность в районах с
неинтенсивным гололёдообразованием, но является только сдерживающей
мерой, с еще не образовавшимся гололедом. На участках с более
интенсивным гололёдообразованием данный метод способствует более
раннему обнаружению скопления изморози на стенках ВЛ.
В данной статье проведен краткий анализ и описание основных
методов борьбы с обледенением проводов ЛЭП, используемых в
электросетевых организациях в Самарской области
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В современной России высшее образование обретает все большее
значение для общества и государства. Ведь образование оказывает прямое
влияние как на конкурентоспособность специалистов внутри страны, так и
на конкурентоспособность самой России на мировой арене.
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Поэтому объектом исследования является высшее образование в
современной России.
Предметом исследования выступают роль и значение высшего
образования в России.
Цель работы – исследовать необходимость высшего образования для
человека, общества и для Российской Федерации.
Для исследования необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить значение высшего образования для человека и общества;
2. Исследовать отношение населения к высшему образованию в
России;
3. Рассмотреть значение высшего образования для государства.
Образование как обособленный вид деятельности возникло давно. В
качестве побудительных мотивов к этому в самом общем виде можно
выделить наличие потребности личности в повышении своего уровня и
наличие общественной потребности в образованных людях. Человек
стремится к знаниям, а государство стремится иметь в себе образованных
людей, которые могут осознанно выполнять свои обязанности.
Образованный человек лучше приспособлен к жизни в обществе, что не
может оцениваться обществом отрицательно.
Роль знаний в современном мире стремительно растет, опережая
значимость средств производства и природных ресурсов, и главным
фактором развития человечества становится образование.
Проблемы сферы образования так или иначе затрагивают практически
всех членов нашего общества. Ведь именно через образование решаются
социальные проблемы человека, такие как повышение социального статуса;
успешность личности через карьеру; занятость населения и срок поиска
работы на рынке труда; уровень получаемых доходов и т.д.
Важно также и то, что образ современного человека, сложившийся в
общественном сознании, в первую очередь представляет собой образ
человека образованного.134
Данные социологического опроса показали, что 49% респондентов
среди главных причин получения высшего образования выделили
следующие:
– для получения работы на высокой должности;
– для большого заработка;
– для получения желаемой профессии, интересной работы.
20% опрошенных ответили «потому что сейчас так принято».
Каждый третий россиянин считает, что люди с высшим образованием
зарабатывают больше, чем те, у кого его нет, 29% уверены, что уровень их
Муромцева А. К., Эрфурт Л.Г. Значение высшего образования для формирования современного
общества // Сборник материалов IX Всерос. научно-практической конференции с международным участием
«Россия молодая» (18-21 апреля 2017 г.) / ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева, 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science.kuzstu.ru/wpcontent/Events/Conference/RM/2017/RM17/pages/Articles/0704035-.pdf (дата обращения: 07.03.2019)
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зарплат примерно одинаковый, 11% сказали, что окончившие вуз получают
даже меньше. Тем не менее 57% опрошенных убеждены, что сегодня и
юношам, и девушкам лучше прежде всего получить высшее образование, а
потом уже начать зарабатывать деньги.
Основываясь на результатах социологических исследований можно
оценить воздействие высшего образования на развитие личности по трем
направлениям: 1) в изменении социального статуса; 2) в получении
специальности; 3) в интеллектуальном развитии.
Высшее
образование
обеспечивает
получение
гражданами
образовательно-квалификационного уровня в соответствии с его интересами
и способностями, усовершенствование научной и профессиональной
подготовки, переподготовку и повышение квалификации.
В процессе обучения в университете у студента вырабатываются
навыки самостоятельной работы и правильного расчёта своего времени, так
как решения задач различного типа формируют у студента такие важные
качества, как умение принимать решения в различных ситуациях,
ответственность. Если человек желает получить достойную должность, то
наличие диплома о высшем образовании необходимо.
Наличие высшего образования является одной из важнейших
составляющих при формировании молодого специалиста. Без высшего
образования молодой специалист не может считаться полноценным, так как
при получении именно высшего образования специалист получает
достаточное количество знаний и опыта, которые в будущем помогут ему на
месте его работы, и могут способствовать дальнейшему продвижению по
карьерной лестнице.
Человек, который хоть раз в жизни искал работу знает, что для
трудоустройства в большинстве случаев необходим диплом о высшем
образовании. Однако наличие диплома, учитывая степень его доступности,
не может гарантировать успешное трудоустройство. 135
Социальная роль высшего образования состоит в том, что в целом, от
направления его развития зависит направление развития человечества,
следовательно, образование является двигателем социального прогресса.
Современность не стоит на месте: развиваются технологии, меняется
скорость обработки информации и принятия решений. Под влиянием этих
факторов происходят реальные изменения в экономике. Высшее образования
должно способствовать подготовленности человека к меняющимся условиям
экономики.
В последние годы роль и ценность высшего образования значительно
меняется, оно становится более доступным, в частности за счет развития
платного образования, а также повсеместного. В это же время, отсутствует
Мамбетова Р.М., Хабибулина Р.Р. Роль высшего образования в формировании молодого специалиста и
проблема трудоустройства // Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества:
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 18 дек. 2017 г.) / Чебоксары: ИД «Среда», 2017. – С.
351.
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реальная связь между потребностями экономики России и наиболее
популярными среди студентов специальностями. Для достижения целей по
обеспечению экономики страны специалистами, которые отвечают
сегодняшним нуждам страны, соответствуют времени, вузам необходимо
иметь связь и налаживать сотрудничество с ведущими работодателями
страны.136
Таким образом, высшее образование играет важную роль для общества
и государства.
Во-первых, высшее образование для человека дает профессию, что
позволяет работать в желаемой сфере деятельности и дает преимущество
при трудоустройстве, так как большинство работодателей отдает
предпочтение специалистам с высшим образованием. Ведь наличие диплома
подтверждает, что человек обладает как минимум базовыми знаниями и
начальными навыками в специальности, имеет высокий интеллект и
достаточный уровень культуры, что также открывает перспективу
карьерного роста.
Во-вторых, возможность интенсивного роста в мировой экономике
определяется наличием информационно-образовательных факторов. Ведь
именно они формируют общую конкурентоспособность не только
организаций, но и страны в целом.
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Для построения системы бюджетирования в основном используется
системный подход. Результаты экономического анализа являются основой
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бюджетирования. Сама же система бюджетирования строится на нескольких
взаимосвязанных элементах.
Первый – это финансовая структура предприятия, вторым элементом
является уникальная финансовая модель предприятия, на основе которой оно
извлекает прибыль. Третьим компонентом системы является бюджетный
регламент и сама система бюджетирования в виде распределения доходной и
расходной части бюджета на разные статьи. Четвертым компонентом
является система контроля, которая призвана мониторить ситуацию с
эффективностью расходования бюджета и его наполняемости. [1]
Заключительным компонентом системы является система мотивации,
ориентированная на пополнение бюджета новыми источниками и
соблюдение принципа целевого расходования бюджетных средств. Всеми
описанными
элементами
описываются
количественно-качественные
показатели, а также предусматриваются инструменты взаимодействия между
структурными компонентами.
Финансовая структура делится на выделенные функциональные
подсистемы, представленные в виде бизнес-единиц. В рамках предприятия
этими единицами считаются центры финансовой ответственности. У этих
центров имеется своя структура и свои функциональные полномочия.
Построение системы бюджетирования в рамках предприятия основывается
на организационной структуре предприятия, в различных источниках
описываются разные по своим функциональным свойствам центры
финансовой ответственности.
Так, в рамках предприятия предусматривается создание центра
расходов и прибыли, центра инвестиций и маржинального дохода. С одной
стороны, центры ответственности создаются для планирования результатов
экономической деятельности. С другой стороны, их создание необходимо
для контроля движения финансовых потоков и обеспечения непрерывности
из движения.
Цели функционирования каждого центра ответственности задаются
еще на этапе планирования бюджетирования. В зависимости от
особенностей того или иного предприятия, его система бюджетирования
может содержать те или иные структурные компоненты, преследовать своим
существованием достижение определенных целей. [2]
Так, в рамках построения системы бюджетирования формируется
финансовая структура предприятия, выбирается подход к внедрению систем
бюджетов. На основе этого разрабатывается бюджетный регламент.
Для эффективного решения задач бюджетирования внедряется система
мотивации, а для эффективного контроля финансовых потоков – система
контроля над исполнением бюджета предприятия. Чтобы запланировать
достижение предприятием определенных результатов финансовой
деятельности, берутся данные экономического анализа, на их основе
определяются
объемы
необходимого
сырья
для
непрерывного
осуществления производственной деятельности.
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Для получения возможности оценивания результатов предприятия, в
систему бюджетирования включается дополнительный компонент – система
показателей эффективности. Все эти данные берутся из экономического
анализа, который подводит итоги деятельности компании и выдает
показатели результативности по итогам отчетного периода. [2]
После описания элементного состава, постановки целей и задач
первый этап создания системы бюджетирования в рамках предприятия
завершается. На втором этапе описываются все показатели и процессы,
которые входят в систему бюджетирования.
Процессы, которые описываются в системе бюджетирования,
позволяют определить характер взаимосвязи между структурными
элементами системы бюджетирования и определить влияние этих
структурных компонентов на особенности функционирования системы
бюджетирования.
К работе по разработке системы бюджетирования должны
привлекаться специалисты разных отделов. К примеру, отдел инвестиций
должен описать, каким образом происходит вложение инвестиций, как
оцениваются риски при планировании инвестиционных вложений.
А отдел закупок должен описать, каким образом осуществляются
закупки, каким образом динамика цен на сырье может повлиять на издержки
производства и результаты экономической деятельности в целом. Сложив
все описанные процессы, создается комплексное представление о
функционировании всей системы.
Ключевые показатели по итогам экономического анализа и
запланированные показатели позволяют обозначить приоритетные цели
развития организации. Допущенные на этой стадии ошибки могут привести
к нарушениям функционирования системы бюджетирования. В результате
она может оказаться полностью неработоспособной. [3]
На завершающем этапе структурно-логическая схема системы
бюджетирования выстраивается графически. На этом этапе требуется
описать существующую или планируемую финансовую структуру
организации, описать систему бюджетов и бюджетный регламент.
В этой системе находят отражение количественные и качественные
показатели. К примеру, готовится план производства, в качестве
прогнозируемого показателя уточняется средний объем производства по
итогам последних нескольких отчетных периодов.
Также графическое изображение позволяет определить степень
зависимости одних показателей от других. К примеру, доходность
предприятия от увеличения производственных мощностей или спрос на
продукцию при снижении закупочных цен. Все это ложится в основу
бюджетирования.
Системный анализ экономических систем позволяет разработать
грамотную модель бюджетирования для предприятия. Универсальная
методика сводится к осуществлению пяти этапов. Во-первых, к определению
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элементного состава системы, задач и особенностей функционирования
системы бюджетирования.
Во-вторых, к подбору показателей, которые бы могли с максимальной
точностью охарактеризовать результаты функционирования системы
бюджетирования. В-третьих, к разработке графической модели, которая
позволяет охарактеризовать зависимость одних показателей от других и
предложить инструменты для исключения негативного влияния одних
структурных компонентов на другие.
В-четвертых, к построению финансовой модели, которая способна
математическим языком описать процессы, протекающие в системе
бюджетирования. В-пятых, к апробированию построенной модели на
практике с целью выявления ошибок и их решения, данная работа
направлена на отлаживание механизмов работы структурных элементов
системы бюджетирования. [4]
Этот вариант методики проходит в ретроспективе, то есть, для его
использования берутся данные проведенного экономического анализа. С
одной стороны, это позволяет охарактеризовать сегодняшнее финансовое
положение предприятия. с другой стороны, он позволяет задать плановые
показатели, а также охарактеризовать взаимозависимость одних показателей
и других.
Таким образом, экономический анализ имеет принципиальное
значение для построения системы бюджетирования в рамках предприятия и
позволяет охарактеризовать текущее финансовое состояние предприятия, а
также определить пути для совершенствования бюджетной политики.
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В условиях, проводимых в Российской Федерации преобразований
государственной службы, любая управленческая организация, включая её
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кадровый состав, теряет свою первоначальную эффективность. В связи с
этим со стороны организации должны предприниматься активные меры по
поддержанию её в функциональном состоянии. Одну из ключевых ролей в
этом отношении играет деятельность по расстановке кадров организации, и,
соответственно, появляется необходимость в привлечении рабочих кадров
нового типа, способных качественно решать новые управленческие задачи.
В первую очередь это важно для соблюдения закона и прав отдельного
гражданина, и если брать масштабно – для грамотной организации работы
властных структур, разумного распределения бюджета, формирования
экономической стабильности и пр. Решение о принятии на работу, согласно
оценкам специалистов, процедура не только существенная, но и имеющая
далеко идущие последствия, учитывая тот факт, что в её эффективности
заинтересованы как общество в целом, так и конкретные индивиды.
Работники кадровых служб давно ощущали потребность в более
обоснованных и надёжных методах отбора квалифицированного персонала
на государственную службу. Как отмечал В.В. Путин, «и у правительства, и
у администрации президента есть намерение создать новую систему отбора
кадров для федерального и общенационального уровня» 137.
Таким образом, становится очевидным, что формирование новой
модели государственного и муниципального управления, реформирования
государственной и муниципальной службы России и её аппарата
невозможны без оздоровления кадрового корпуса, без наполнения органов
государственной власти и местного самоуправления лицами, способными на
деле обеспечить успешное проведение социально-экономических и
политических реформ. Качественный состав органов государственной
службы не совсем отвечает требованиям времени.
Дискуссионным остаётся вопрос о существующей в настоящее время
процедуре отбора кандидатов, потому что она не соответствует
провозглашённым требованиям кадровой политики и должна быть
существенно модернизирована. Необходимо сделать этот процесс постоянно
функционирующим элементом кадровой работы в государственных органах,
что существенно изменит деятельность кадровых служб и наполнит её
дополнительным содержанием.
Следует подчеркнуть, что отбор кадров на государственную службу
должен в большей степени зависеть от профессионального уровня и деловых
качеств потенциального сотрудника, а не от субъективных факторов (личное
отношение руководителя и др.), ведь кадровая политика государства должна
гарантировать защиту государственной службы от случайных и
безнравственных людей, рассматривающих её ради личных интересов. Для
эффективного совершенствования программ подготовки при проведении
137
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отбора персонала кадровая политика государства требует использования
современных кадровых технологий, использование которых в свою очередь
должно наполняться новым содержанием.
Процесс отбора в государственные органы строго и чётко
формализован: все процедуры отбора регулируются федеральным законом
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»138, все возможные случаи, а также их решения формально
закреплены; отбор на государственную службу унифицирован и может
варьироваться от органа к органу за исключением пары процедурных
моментов.
По данным федерального статистического наблюдения, можно сделать
вывод, что в государственных органах Российской Федерации на
региональном уровне (в федеральных государственных органах и
государственных органах субъектов Российской Федерации) в 2017году
замещали должности государственной гражданской службы 696,7 тыс.
человек, или 42,2% от общей численности работников, занятых в этих
органах. В общую численность работников в соответствии со штатным
расписанием, кроме государственных гражданских (муниципальных)
служащих,
включаются
работники,
замещавшие
государственные
(муниципальные) должности, должности иного вида федеральной
государственной службы (сотрудники, имевшие специальные звания),
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
(муниципальной) службы и персонал по охране и обслуживанию зданий 139.
На должностях муниципальной службы было занято 302,3 тыс.
человек, или 64,0% от общей численности занятых в органах местного
самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.
Численность работников, замещавших должности государственных
гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих
должностей на региональном уровне по ветвям власти на конец 2017 года
представлена на рисунке 1 140.

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N
79-ФЗ (последняя редакция).
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Рисунок 1. Численность работников, замещавших должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, по ветвям власти

Исходя из официальных данных сайта Федеральной службы
государственной статистики, можно сделать вывод, что практически
полностью укомплектованы органы судебной власти и прокуратуры – 95,9%.
Укомплектованность органов законодательной власти гражданской службы
- 93,4%, исполнительной – 92%. На муниципальной службе органы
исполнительной и законодательной власти укомплектованы на 96% и 93%
соответственно.
На основании данных, которые представлены в работе 141 и отображены
на рисунке 2, на 7 марта 2017 года распределение работников, замещавших
государственные должности и должности гражданской службы в органах
государственной власти Российской Федерации, по полу представлено
соотношением 72% - женщины и 28% - мужчины; работники, замещавшие
муниципальные должности и должности муниципальной службы - 76%
женщин и 24% мужчин.

Численность и состав работников, замещавших должности государственной гражданской и
муниципальной службы [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики [Офиц.
сайт].
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Рисунок 2. Численность работников, замещавших должности государственной гражданской и
муниципальной службы Российской Федерации, по полу

Из этого следует, что на должностях государственной гражданской и
муниципальной службы в целом преобладают женщины, их 72% и 76%
соответственно.
Если взять во внимание средний возраст работников, замещавших
государственные должности и должности гражданской службы в органах
государственной власти Российской Федерации, то на протяжении
последних 10 лет он остаётся неизменным и составляет 39 лет, однако
средний возраст работников, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы, за этот же период «помолодел» на 1 год
и равен 42 годам142.
Анализ данных об уровне образования работников, замещавших
государственные должности и должности гражданской службы в органах
государственной власти Российской Федерации, свидетельствует о том, что
этот показатель снизился с 2008 года. На 1 октября 2016 года высшее
профессиональное образование имели 717283 человек, тогда как на 1
октября 2008 года – 722854 человек. Среднее профессиональное образование
в 2008 году было у 104523 человек, а в 2016 году – лишь у 36017 человек.

142
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Рисунок 3. Численность работников, замещавших должности государственной гражданской
службы Российской Федерации, по уровню образования

Здесь необходимо отметить положительные моменты – количество
человек, вообще не имеющих профессионального образования, с 2008 года
снизилось почти в 3,5 раза и составляет на 1 октября 2016 года всего 5475
человек, а число лиц с высшим образованием, имеющих учёную степень,
практически не изменилось за 10 лет: 2008 год – 12214 человек, 2016 год –
11524 человек.
Высшим профессиональным образованием на муниципальной службе
на 1 октября 2016 года обладали 290384 человек (в 2008 году – 274512
человек), среднее профессиональное образование имели 35140 человек (что
в 2,5 раза меньше по сравнению с 2008 годом), не имели профессионального
образования 2987 человек (тогда как в 2008 году этот показатель был в 3,5
раза больше и составлял 10434 человек) 143.
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Рисунок 4. Численность работников, замещавших должности муниципальной службы Российской
Федерации, по уровню образования

Таким образом, работники, замещавшие муниципальные должности и
должности муниципальной службы, заметно улучшили свои показатели в
период с 2008 года по 2016 год.
Рассмотрение динамики показателей развития кадрового потенциала
государственной службы указывает по большей части на положительные
изменения. В целом профессиональный уровень государственных служащих
улучшился, наблюдается увеличение количества работников, имеющих
высшее профессиональное образование и пр.
Необходимо отметить, что в наши дни одной из тенденций в
государственной и муниципальной службе является повышение
эффективности государственной и муниципальной службы путём
усовершенствования нормативно-правовой базы системы государственного
и муниципального управления. Нормативно-правовой основой для
использования кадровых технологий в государственной и муниципальной
службе России являются федеральные законы, законы субъектов Российской
Федерации, указы Президента Российской Федерации, регулирующие
вопросы прохождения государственной и муниципальной службы,
конкурсного замещения вакантных должностей, оценки, увольнения
служащих и ряд других. Но в государственной и муниципальной службе не
все кадровые технологии в равной мере нормативно обеспечены.
Нормативно-правовую основу имеют такие кадровые технологии, как
аттестация, конкурсное замещение должностей, формирование и
использование кадрового резерва.
Важно отметить, что и в субъектах Российской Федерации
разрабатывается система мер, направленная на совершенствование порядка
прохождения государственной и муниципальной службы и стимулирование
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добросовестного
исполнения
обязанностей
государственной
и
муниципальной службы на высоком профессиональном уровне.
Например, в Ставропольском крае
сформирована необходимая
нормативно-правовая база по регулированию государственной и
муниципальной службы, включающая Закон Ставропольского края № 4-кз
«О
некоторых вопросах государственной
гражданской
службы
144
Ставропольского края» , Закон Ставропольского края № 78-кз «Об
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»145.
Также утверждён ряд положений, регламентирующих эффективную
деятельность государственных и муниципальных служащих края.
Распоряжением губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2016 года
№ 905-р утверждена «Программа развития государственной гражданской
службы Ставропольского края и муниципальной службы в Ставропольском
крае, государственной поддержки развития муниципальных образований в
Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы»146. Целью Программы является
повышение эффективности государственного и муниципального управления
в Ставропольском крае.
Важным направлением работы на пути к повышению качества
кадрового потенциала Ставропольского края с 2016 года стала реализация
проекта «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского
края»147. Целью Проекта является выявление граждан Российской
Федерации, обладающих необходимыми профессиональными знаниями,
стратегическим мышлением и потенциалом профессионального и
личностного развития, для привлечения их на управленческие должности в
органах государственной власти Ставропольского края, органах местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также
на руководящие должности в подведомственных им организациях.
В
рамках
реализации
Основных
направлений
развития
государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018
годы148, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 11
августа 2016 года № 403, в 2017 году Министерством труда подготовлены
методические рекомендации по внедрению механизмов, обеспечивающих
Закон Ставропольского края от 1 марта 2005 года № 4-кз «О некоторых вопросах государственной
гражданской службы Ставропольского края».
145
Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Ставропольском крае».
146
Распоряжение губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 905-р Об утверждении
программы развития государственной гражданской службы Ставропольского края и муниципальной
службы в Ставропольском крае, государственной поддержки развития муниципальных образований в
Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы.
147
Постановление губернатора Ставропольского края от 24 февраля 2016 года № 72 О реализации проекта
"Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края в 2016 году»
148
Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 “Об Основных направлениях развития государственной
гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы” [Электронный ресурс] // ГАРАНТ. РУ
[Офиц. сайт]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71363052/#ixzz5S1XAjb3h (дата обращения:
11.09.2018).
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сохранение кадрового потенциала государственной гражданской службы при
проведении организационно-штатных мероприятий в федеральных органах
исполнительной власти. Методические рекомендации предназначены для
применения в работе всеми федеральными органами исполнительной власти
и включают набор процедур и методов, использование которых позволит
исключить случаи проведения неэффективных организационно-штатных
мероприятий в органе и свести к минимуму риски, связанные с выбытием с
гражданской службы эффективных и профессиональных кадров.
В рамках реализации Основных направлений в 2017 году
Министерством труда разработаны методические рекомендации по
нормированию численности и формированию организационно-штатной
структуры типовых подразделений федеральных органов исполнительной
власти. Методические рекомендации предназначены для использования в
работе федеральными органами исполнительной власти и содержат набор
оптимальных нормативов численности и условий комплектования штата
типовых подразделений федеральных органов исполнительной власти, в том
числе по группам и категориям должностей, введение которых позволит
упорядочить и улучшить организационно-штатную структуру федеральных
органов исполнительной власти.
В 2017 году Министерством созданы методические рекомендации по
материальному
стимулированию
федеральных
государственных
гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти,
являющихся участниками реализации приоритетных проектов (программ).
Методические рекомендации содержат описание системы оценки
результативности проектной деятельности гражданских служащих на основе
исчерпывающего перечня ключевых показателей эффективности и общих
подходов к осуществлению стимулирования указанных лиц с учётом
результатов такой оценки, что позволяет создать на гражданской службе
систему мотивации служащих, нацеленную на результат.
В 2017 году в рамках содействия внедрению новых форм
профессионального развития гражданских служащих Минтрудом России
организован проект по обмену опытом и внедрению на государственной
гражданской и муниципальной службе современных технологий управления
персоналом «HR-практикум». Для участия в стажировках поступило более
1,1 тыс. заявок от федеральных государственных органов и государственных
органов субъектов Российской Федерации, которые распределены по 22
площадкам на территории Российской Федерации. В их число входят
аппараты Государственной Думы и Совета Федерации, ряда федеральных
министерств, служб и агентств, а также государственные органы субъектов
Российской Федерации.
В декабре 2017 года состоялся всероссийский конкурс лучших
кадровых практик на гражданской и муниципальной службе. В ходе
конкурса представлен и доступен для широкого распространения наиболее
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успешный опыт реализации новых положений законодательства, который
может быть рекомендован в качестве методики кадровой работы.
По
словам
директора
департамента
Дмитрия
Баснака,
«представленные на конкурсе практики будут включены в базу данных
лучших практик применения кадровых технологий в системе
государственного и муниципального управления, и, значит, смогут быть
растиражированы в заинтересованных органах»149.
Состояние кадрового потенциала государственной службы – это
качественные,
количественные,
профессионально-квалификационные,
гендерные и иные характеристики сотрудников государственной службы.
Существующая система
обновления кадрового состава
органов
государственной и муниципальной службы неэффективна и нуждается в
изменениях. Отбор зачастую происходит не на основе свободной
конкуренции талантов и компетенций между профессионально
подготовленными желающими, а по «связям». Это в свою очередь может
оказывать неблагоприятное влияние на профессиональную среду
организации150.
Отсюда следует, что своевременный анализ состояния кадрового
корпуса государственной службы важен для определения и оценки степени
укомплектованности
государственных
органов
специалистами
соответствующего профиля в настоящий момент, за период времени (в
динамике) и прогнозирования кадровой ситуации в будущем. Одновременно
с таким анализом правильным решением будет поиск качественных методов
отбора и применение эффективных технологий формирования кадрового
состава органов государственной власти, а также соблюдение нормативноправовой базы, регулирующей систему государственной и муниципальной
службы. Все эти процедуры вкупе играют большую роль в обновлении
кадрового состава государственной и муниципальной службы, поэтому
специалисты кадровой службы должны совершенствовать свои знания и
умения в соответствии с требованиями времени для качественного отбора
персонала на государственную службу.
Работа с кадрами – одна из главных обязанностей руководителей
абсолютно всех уровней и один из ключевых моментов в повышении
эффективности управления системой и как следствие, результативной
деятельности кадрового состава органов государственной и муниципальной
службы. В связи с этим поиск эффективных методов отбора как основного
механизма формирования кадрового потенциала государственной и
Итоги года: государственная гражданская служба [Электронный ресурс] // Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации [Офиц. сайт]. URL:
https://rosmintrud.ru/labour/publicservice/231 (дата обращения: 13.09.2018).
150
Алиева С.В. Трансформация профессиональной среды государственной службы в технологиях
конкурсного отбора // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки СКАГС. 2007. №3.
С. 95-107.
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муниципальной службы должен стать одним из приоритетных направлений
работы руководителя.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЕЕ МЕСТО В
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация: В данной статье рассмотрено значение финансовой
устойчивости и ее место в управлении предприятием. Приведены подходы
отечественных авторов к управлению финансовой устойчивостью
коммерческой
организации.
Финансовая
устойчивость
является
неотъемлемой частью в разработке финансовой стратегии организации.
Отсутствие финансовой устойчивости сопряжено с определенными
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THE IMPORTANCE OF FINANCIAL SUSTAINABILITY AND ITS
PLACE IN ENTERPRISE MANAGEMENT
Abstract: this article discusses the importance of financial stability and its
place in the management of the enterprise. Approaches of domestic authors to
management of financial stability of the commercial organization are resulted.
Financial stability is an integral part in the development of the financial strategy
of the organization. The lack of financial stability is associated with certain risks.
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В сложившейся экономически-кризисной ситуации страны, всем
организациям необходимо научиться правильно, а главное эффективно
управлять своей финансовой устойчивостью. Иными словами, компании
должны выстроить так свою финансовую стратегию, чтобы фирма всегда
была в стадии роста. Это особо важно, для того чтобы «пережить» мировой
экономический кризис, который ведет к повышению стоимости
международных валют, тем самым снижая стоимость рубля. Из этого можно
сделать вывод, что финансовая устойчивость полностью влияет на
платежеспособность предприятия в целом.
Актуальность управления финансовой устойчивостью любой
компании в настоящее время определяется некоторыми условиями (рис. 1).
Условия актуальности управления
финансовой
устойчивостью организации

Частота изменений
факторов внешней
и внутренней
финансовой среды.

Прохождение
организацией
определенных
стадий жизненного
цикла.

Глобальное изменение
направлений
деятельности
предприятия.

Рис. 1. Условия актуальности управления финансовой устойчивостью
организации
Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится
к числу наиболее важных экономических проблем в условиях перехода к
рынку, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к
отсутствию у организаций средств для развития деятельности, их
неплатежеспособности и, в конечном счете, к банкротству, а избыточная
устойчивость будет препятствовать развитию, отягощая затраты
предприятия излишними запасами и резервами 151. Поэтому по мнению
ученых, сущность финансовой устойчивости заключается в обеспеченности
затрат и запасов источниками их формирования, а внешний проявлением
финансовой устойчивости предприятия является его платежеспособность и
сбалансированность имущества и источников.
Финансовая устойчивость является самым основным критерием при
разработке финансовой стратегии организации. Определение финансовой
устойчивости является неотъемлемой частью каждого подхода в разработке
финансовой стратегии организации.
Отсутствие финансовой устойчивости сопряжено с рисками:
- риск упущенной выгоды;
Белов А. М. Методика анализа рентабельности и финансового состояния предприятия, организации / А.
М. Белов, Г.Н. Добрин, А. Е. Карлик. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2017. - 70 с.
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- риск несовершенной структуры капитала;
- кредитный риск;
- процентный риск;
- риск прямых финансовых потерь (риск банкротства);
- риск потери платежеспособности;
- риск потери финансовой стойкости и независимости
- риск, который обусловлен несбалансированностью структуры
активов и пассивов.
Соответственно, для снижения указанных рисков требуется
организация эффективного управления финансовой устойчивостью, которая
может способствовать решению следующих задач:
- принятие оптимальных управленческих решений;
- снижение риска банкротства предприятия;
- распределение и правильное использование финансовых ресурсов;
- способность рассчитаться предприятию по долгам;
- эффективное использование капитала;
- разработка вариантов конкретных управленческих решений,
направленных на укрепление финансовой устойчивости.
При этом процесс управления финансовой устойчивостью можно
разбить на следующие этапы:
- принятие решения на базе точного прогноза, являющегося
качественной оценкой планируемых воздействий на объект управления;
- непосредственно процесс управления: управляющие воздействия
поступают на объект управления по каналам прямой связи, результаты этих
воздействий воспринимаются менеджером по каналам обратной связи и
вновь преобразуются в последующие управляющие воздействия 152.
Поскольку финансовую устойчивость определяют различные сферы
деятельности предприятия, то управление финансовой устойчивостью – это
комплексное управление отдельными элементами, влияющими на общее
состояние предприятия: кредиторской задолженностью, дебиторской
задолженностью, финансовыми вложениями, структурой капитала,
соотношением активов и пассивов предприятия и так далее.
По результатам обобщения исследований, проводимых на тему
управления финансовой устойчивостью различными отечественными
авторами, был проведен анализ методов управления финансовой
устойчивостью и разработана схема подходов к ее управлению (таблица 1).

Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент/Н.Ф. Самсонов, А.А. Володин. – М.: Финансы и статистика,
2015. - 280 c.
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Таблица 1
Подходы отечественных авторов к управлению финансовой
устойчивостью коммерческой организации
Автор
Шеремет Н.Д.

1.
2.
Негашев Е.В.
1.
2.
Грачев А.В.
1.
2.
Вахрушина М.А 1.
2.
3.
Ковалев В.В.
1.
2.
3.
Гиляровская Л.Т. 1.
2.
3.
Скамая Л.Г.
1.
2.
3.
Богачев В.В.
1.
2.
3.
4.
Батьковский
1.
А.М.
2.
3.
Савицкая Г.В.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подходы
Повышение платежеспособности
Наращивание собственного капитала
Повышение платежеспособности
Наращивание собственного капитала
Повышение платежеспособности
Наращивание собственного капитала
Повышение платежеспособности
Повышение инвестиционной привлекательности
Деловая активность
Повышение платежеспособности
Адекватная кредитоспособность
Наращивание собственного капитала
Повышение платежеспособности
Адекватная кредитоспособность
Оценка различных сторон деятельности организации
Повышение платежеспособности
Адекватная кредитоспособность
Бесперебойный процесс производства и реализации продукции
Повышение платежеспособности
Адекватная кредитоспособность
Наращивание собственного капитала
Снижение уровня риска
Повышение платежеспособности
Адекватная кредитоспособность
Способность изменяться во времени
Повышение платежеспособности
Адекватная кредитоспособность
Самофинансирование
Повышение инвестиционной привлекательности
Деловая активность
Снижение уровня риска

Из таблицы 1 видно, что существует несколько основных подходов к
управлению финансовой устойчивостью, которые отечественные авторы
берут за основу своей теории. Необходимо отметить, что все приведенные в
таблице подходы необходимо применять при разработке методов
управления финансовой устойчивостью организации.
Для разработки эффективных мероприятий управления финансовой
устойчивостью организации необходимо:
- провести анализ финансово-хозяйственного состояния организации в
целом;
- провести анализ финансовой устойчивости организации с помощью
расчета всех показателей финансовой устойчивости (показатели
ликвидности, платежеспособности, оборачиваемости и другие);
"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

625

- выявить причины снижения уровня финансовой устойчивости;
- предложить мероприятия и методы управления финансовой
устойчивостью;
- оценить перспективы организации, после внедрения разработанных
мероприятий по управлению финансовой устойчивостью.
Таким образом, в современных условиях управление финансовой
устойчивостью предприятий приобретает чрезвычайно важное значение.
Непрерывный процесс мониторинга финансовой устойчивости дает
возможность разработать меры противодействия внутренним и внешним
факторам, способным привести к потере устойчивости предприятия.
Использованные источники:
1. Бабак С.В., Белов Ю.П., Макаркин Ю.Н. Стратегическое управление
компанией / Под ред. М.А. Комарова. – М.: Геоинформмарк, 2015. – 324 с.
2. Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего
субъекта. М.: Финансы и статистика / И.Т. Балабанов. - 2016. - 80 с.
3. Белов А. М. Методика анализа рентабельности и финансового состояния
предприятия, организации / А. М. Белов, Г.Н. Добрин, А. Е. Карлик. СПб.:
Издательство СПбГУЭФ, 2017. - 70 с.
4. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятий:
Учебное пособие / Н.Е. Зимин.– М.: ИКФ «ЭКМОС», 2015. – 240 с.
5. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент / Н.Ф. Самсонов, А.А. Володин.
– М.: Финансы и статистика, 2015. - 280 c.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА МЕТОДОМ
ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Для повышения производительности труда на
промышленном предприятии, являющимся наследником советского периода,
недостаточно модернизировать орудия труда, оснастку или ввести в
эксплуатацию более технологичное оборудование. Необходимо изменить
мотивацию самих работников. А без изменения системы оплаты труда,
доставшейся по наследству, получить приемлемые результаты не
получится.
Синтез системы оплаты труда строился по принципу – не навреди.
Были использованы современные подходы и реалии производства. Была
сформулирована конкретная система оплаты труда на реальной службе,
входящая в состав промышленного предприятия.
Ключевые слова: Система оплаты труда, бально-факторная оценка
труда
работников,
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повышение
производительности труда.
Klimov A.S.
master student, SUSU
electronics engineer
Joint-stock Company “Uchalinskii GOK”
Russia, r. Bashkortostan, st. Uchaly
INCREASE OF LABOR PRODUCTIVITY BY THE METHOD OF
CHANGING THE SYSTEM OF PAYMENT OF LABOR AT THE
ENTERPRISE
Abstract: In order to increase labor productivity in an industrial enterprise
that has been leading its account since the time of the USSR, it is not enough to
modernize tools, equipment or to commission more technological equipment.It is
necessary to change the motivation of the workers themselves. Without a change
in the remuneration system, inherited by inheritance, the desired results will not
work. Creating a system of remuneration based on the principle - do no
harm.Modern approaches and realities of production have been used. Specific
remuneration system on a real service, which is part of the industrial enterprises,
has been formulated.
Keywords: The system of remuneration, the ball-factor assessment of
workers, the motivation of workers, increase productivity.
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Введение.
Любое предприятие или организация всегда ставила вопрос о системе
оплаты труда своих работников. Всегда хочется сэкономить на этом
компоненте, не потеряв на производительности и мотивации сотрудников.
От времен СССР нам досталось наследие менталитета в этом вопросе.
И уравниловка по всем показателям прочно живет в руководителях любых
рангов.
Простая система до безобразия, где ни руководителям, ни экономистам
предприятия делать в области оплаты труда не требуется. Установил оклад,
или тариф, принял критерий выплаты премии (в основном 1-2 критерия) и
дело в шляпе.
Рабочие специальности работают на основе часовой тарифной ставки +
премия. Разряд рабочих влияет на величину часовой тарифной ставки.
Штатное расписание косвенным путем отражает сложность работы и
необходимую квалификация работников на данном участке или цехе.
Оклады специалистов и руководителей низшего и среднего эшелона
фиксированы и зависят от сложности выполняемых задач (оценка косвенная
и очень субъективная).
Формы оплаты труда, оставшиеся от СССР, в средних и крупных
промышленных предприятиях, ведущих свой отчет со времен СССР,
устарели и не соответствуют понятию справедливой системы оплаты труда.
Для повышения производительности труда работников на
производстве, необходимо кардинально менять форму и систему оплаты
труда сотрудников и применять новые мотивирующие факторы.
Пример существующей системы оплаты труда на предприятии.
Рассмотрим пример такой системы оплаты труда на реальном
промышленном предприятии,основной функция которого, заключается в
добыче руды и извлечению полезного ископаемого из нее (обогащение). На
таком предприятии имеются стационарные установки, подлежащие
обязательной периодической наладке и испытанию.Заниматься таким видом
работ имеет право обособленное структурное подразделение предприятия –
служба по ревизии и наладке.Штатное расписание службы не большое – 15
человек.
Задач перед службой не много:
- проведение периодической наладки стационарных установок,
согласно утвержденным годовым графикам;
- помощь эксплуатационному персоналу в устранении неисправностей
на оборудовании стационарных установок;
- проведение работ по модернизации оборудования стационарных
установок.
Служба имеет узконаправленную специфику работы. Основными
работниками службы являются специалисты инженерного состава.
Во главе службы – начальник.Основной объем работы ложиться на
инженерные должности. Категории инженерных должностей в службе две.
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Ведущие специалисты и специалисты. Назовем просто: ведущий инженер и
инженер. Обязанности и функции, выполняемые обеими категориями
должностей, абсолютно идентичны, Зачем же тогда разделение? У ведущего
инженера должностной оклад выше, тем самым осуществляется градация
оплаты труда в службе.
Постоянная премиальная часть и дополнительный коэффициент у
работников одинаков, так как разделение имеется на уровне должностей и
тарифных окладов. Это субъективное разделение между работниками –
наличие опыта и повышенных знаний и компетенций. Объективно оценивать
работников службы никто и не планирует.
Объем работ в службе делится, в основном, равномерно на всех
работников. Но по сложности выполняемых работ есть перекосы (довольно
существенные), в ту или иную сторону.Один ведущий инженер может
выполнять весь комплекс работ на оборудовании самостоятельно, другой
ведущий инженер и половины необходимых работ выполнить не сможет.
Обычный инженер, может выполнить больше видов работ на объекте, чем
ведущий инженер.
Знаний и компетенций у работников много и они разнообразны, но
развивать другие, новые при такой системе никто «не горит». Все-таки
уравниловка – сильный демотивирующий фактор. Особенно когда тебя даже
коллеги не поддерживают, а руководству, и по объективным, и
субъективным причинам не до тебя и твоих идей.
Синтез системы оплаты труда.
Основной тезис звучит просто: «стационарное оборудование должно
работать с надлежащей надежностью и без отказов». Все просто до
безобразия. Но если вдаться в подробности, каким способом должно это
выполняться, то тут начинаются дебри.
Согласно руководящим документам, стационарным установкам
предъявляется ряд требований по надежности и безопасности. Так вот
основная цель службы и заключается в том, чтобы обслуживаемое службой
оборудование удовлетворяло этим требованиям.
Для этого проводятся периодические осмотры, ревизионные и
наладочные работы на оборудовании. По сути, комплекс мероприятий, четко
сформированный, детально описанный, имеющий руководящие документы и
организационную основу. Во временной области, объемы работ, содержание
и требования к квалификации и т.д. практически не меняются. То есть
выполняются операционные задачи без творческой составляющей.
Но требования руководящих документов со временем меняются.
Технический прогресс не стоит на месте. Развитие техники и технологии
приносят новые требования в руководящие документы. Эксплуатационный
персонал и организация владелец стационарного оборудования тоже
стремится к повышению экономической эффективности имеющегося
оборудования. Тем самым очерчиваются следующие задачи:
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- периодическая ревизия, наладка и испытания стационарного
оборудования;
- анализ отказов, неисправностей на оборудовании;
- повышение надёжности и безопасности при эксплуатации
оборудования;
- снижение человеческого фактора при выполнении работ на
оборудовании и эксплуатации;
- повышение производительности или других параметров
(повышение энергоэффективности и т.д.) стационарного оборудования;
- модернизация морально и физического изношенного оборудования;
- применение достижений в науки и техники для решения других, не
свойственных, смежных задач стационарного оборудования;
- снижение эксплуатационных затрат и т.д.
Круг задач довольно обширный.
При анализе было выявлено что, использовать потенциал работников,
входящих в состав службы (инженерный состав), для выполнения
операционных задач по ревизии, ремонту и техническому обслуживанию
стационарного оборудования расточительно. Ведь если эти работы четко
организованны и равномерно распределены во временной области, то
свободного времени у работников неприлично много. Нужно расширить
сферы ответственности работников, разнообразить трудовые функции
дополнительными задачами, использовать инженерный потенциал с
большим КПД, внести творческую составляющую в рутинную работу,
повысить производительность труда.
Минимальный объем работы службы вне зависимости ни от чего
является проведение периодической ревизии, наладки и испытаний
стационарного оборудования. На этом основании сформируется
минимальный критерий требований к работнику службы.
Для выполнения этого вида работ работнику следует иметь
необходимую квалификацию и опыт работы, то есть уровень образования и
профессию. От этого будет складывать постоянный должностной оклад. В
синтезированной системе должностной оклад – это минимальный размер
заработной платыработника за его соответствующую квалификацию,
позволяющую ему выполнять необходимый минимальный объем работы в
службе. То есть эта минимальная плата работодателя за сотрудника. Все
остальные денежные средства в формировании оплаты труда будут являться
премиальными.
Для выполнения всего спектра задач, сотрудник должен обладать
необходимым
уровнем
образования,
опытом,
морально-деловыми
качествами, профессиональными компетенциями, навыками руководителя и
т.д. Для оценки этих «свойств» работника, необходимо проводить
периодическую аттестацию, на основе проверки теоретических знаний
руководящих
документов,
практических
навыков
в
областях
ответственности сотрудника, норм этики и общекультурных компетенций,
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уровень абстрактного, вербального и числового мышления, уровень
морально-деловых качеств, как специалиста, так и руководителя. На
основании оценки сотрудника ему устанавливается постоянная доплата к
должностному окладу. Развитие профессиональных компетенций, навыков,
морально-деловых качеств, уровня образования позволит сотруднику
повысить оценку своих знаний и уровень постоянной доплаты к
должностному окладу.
У всех видов работ, выполняющихся в службе, есть свои критерии
сложности, трудозатратности, степени индивидуальности, повторяемости и
т.п. На основании нескольких критериев оценки, можно разделить все виды
работ по иерархии в баллах. После этого вести учет объема выполняемых
работ сотрудников в баллах. В зависимости от объема и сложности
выполняемой работы сотрудником, будет зависеть процент премии за
количественные показатели.
Кроме количественных показателей, необходимо оценить и качество
выполняемой работы. Для этого требуется вести контроль со стороны
руководства службы, а также со стороны заказчика или эксплуатационных
служб. Качество видов работ можно оценить объективными критериями:
соответствие руководящим документам, выполнение работ согласно
нормативным картам, отсутствие нарушений различных инструкций по
охране труда, промышленной безопасности и т.д., своевременной отчетности
и т.п.
На
основании
качественных
оценок
выполняемых
работ
сформировывать уровень премии за качество. Оценку качества работ
производить по бальной системе, где за различные нарушения и отклонения,
брак или недоделки, фиктивные объемы работ, баллы суммируются и
приводят к снижению процентного показателя премии, вплоть до
дополнительных штрафных санкций. Например, внеочередная аттестация
уровня знаний и компетенций работника, снижение сложности выполняемых
работ на определенный срок (влечет за собой снижение уровня
количественной премии) и т.п.
Кроме всего этого, у службы есть плановые объемы, временные рамки
на какие-либо разовые задачи и т.д. За выполнение основных показателей
службы в целом, где сотрудник вносит свою лепту в общее дело, за
качественное выполнение работы (расчет индивидуальных показателей
работников в общей сумме) и т.п. выплачивается коллективная премия по
результатам работы службы в целом. Каждый работник будет видеть свой
вклад в общее дело не только в выполнении поставленных задач, но и в
денежном выражении. Коллективная ответственность за промахи коллег,
также будет являться дополнительным стимулом для повышения общей
культуры, знаний, навыков всех сотрудников и т.д.
От общего, к частному.
Заработная плата работника службы складывается из 3 основных
видов:
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- оклад;
- индивидуальная надбавка;
- премия за основные производственные показатели.
Начнем с первого вида – оклада. Как ранее было сказано, для
выполнения даже минимальных обязательных функций, возложенных на
службу, в общем, работнику необходимо иметь достаточно высокую
квалификацию (уровень образования, опыт работы, личные качества и т.д.).
То есть это не общедоступные профессии. И у работодателя выбор
кандидатов весьма ограничен. Так что оклад выплачивается работнику за тот
необходимый минимум, который он имеет, как представитель «редкой»
профессии. Какой размер оклада должен быть в этой ситуации? Не менее 40
– 50% от общего дохода работника. Больше тоже не стоит делать, так как
производственные и личные показатели не будут иметь должный стимул.
Будем использовать табель о рангах – тарифные разряды. Для этого
создадим штатную сетку должностей службы. Здесь необходимо
использовать тарифную сетку самого предприятия.
Максимальный разряд в службе должны иметь ведущие инженеры, это
костяк службы, как в организации работы, так и в ее исполнении.
Обычные инженеры, которые являются отличными самостоятельными
исполнителями и членами команды, должны иметь разряд минимум на один
меньше.
Так же в службе присутствует пару должностей, хоть и инженерных,
но абсолютно не самостоятельных в работе,они выполняют документальное
сопровождение и т.д.
Итого штатное расписание должно имеет вид (см. таблицу 1).
Таблица 1. Примерное штатное расписание службы на основе
тарифной сетки существующего предприятия.
№ п\п Наименование должности
Тарифный разряд
1
Ведущий инженер
11
2
Инженер
10
3
Инженер оформитель, или техник
8
4
Заместитель начальника службы
12
5
Начальник службы
13
Источник: составлена автором.

Зачем же здесь зам. начальника? Если присмотреться к функциям,
которые должна выполнять служба, а также для объективной оценки
производственных показателей работников службы, необходимо вести
дополнительную отчетность и контроль над выполняемыми работами. Один
начальник службы все функции руководителя, контролера, составителя
отчетности и т.д. не сможет выполнять с должным качеством.
Соответственно, все положительные моменты от внедрения будут
перечеркнуты субъективным заполнением и фальсификацией отчетности и
объема выполняемых работ.
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Теперь по размерам окладов. Дабы не ломать все устои предприятия
сразу, необходимо отталкиваться от существующих принятых размеров для
тарифных разрядов. Они имеют свою шкалу дифференцирования. Для
примера, установим оклад для 8 тарифного разряда, в условных единицах, –
1000 у.е.
Путем нехитрых математических преобразований, получаем
следующую таблицу.
Таблица 2. Размер должностных окладов в службе.
Наименование должности
Тарифный разряд Размер оклада, у.е.
Инженер оформитель, техник
8
1000
Инженер службы
10
1210
Ведущий инженер службы
11
1331
Зам. начальника службы
12
1464
Начальник службы
13
1611
Источник: составлена автором.

Данные размеры окладов имеют условный характер, то есть без
привязки к региональным и территориальным надбавкам, а также к отраслям
промышленности и к конкретным значениям в рублях. Это необходимо
сделать на последней стадии, просто применим коэффициент перевода у.е. в
рубли.
Персональная надбавка.
Под индивидуальной надбавкой скрываются теоретические навыки и
практический опыт работника, его личностные и деловые качества,
развитость интеллекта и т.д. Это так называемая надбавка за развитость
работника как личности, профессионала и т.п. Ведь чем большими знаниями
обладает работник, чем больше у него необходимых профессиональных
компетенций, чем выше его личностные качества, тем больше степень того,
что он будет в состоянии решить быстро и качественно нетривиальные и
новые задачи, возникающие в процессе выполнения трудовых обязанностей.
За это человека стоит стимулировать. К тому же человек должен шагать в
ногу со временем, а технический прогресс не стоит на месте и развивается
стремительно, человек обязан самосовершенствоваться и эта надбавка, будет
объективной оценкой его знаний.Что должно оцениваться?
Во-первых, уровень образования. Чем выше уровень, тем большая
надбавка. Средне-специальное или среднетехническое образование прибавки
давать не должно. Высшее (бакалавр или специалитет) – 5%. Магистратура
или аспирантура – 10%. Имея научные степени и так далее в
индивидуальном порядке.
Во-вторых, общие знания, так называемые общекультурные
компетенции. Знания русского языка, географии, истории, экономики, права,
культуры, литературы. За отличные знания в этой области работник должен
рассчитывать на 10% надбавки. Градация от нуля до 10% зависит от
процента правильных ответов. Оценка знаний в данной области должно
производиться в виде тестирования. Количество вопросов не менее 35 для
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объективной оценки. Причем для каждой специальности должны
устанавливаться свои шкалы соответствий процента правильных ответов в
процент к доплате.
В-третьих, общие теоретические знания и практические навыки по
специальности (уровень профессиональных компетенций). Сюда должны
входить знания нормативной документации при выполнении трудовых
обязанностей, различных локальных актов предприятия, федеральных и
региональных руководящих документов, вопросов, связанных с
практическими навыками и т.д. Оценка должна производиться в виде
тестирования, количество вопросов на разнообразные области для оценки
должно быть за 100. Максимальный процент за отличные знания – 15%.
Шкалы соответствий и перечень вопросов должен быть свой для каждой
специальности. Причем еще должен учитываться стаж работы по
специальности. Чем выше стаж, тем жёстче шкала должна применяться.
В-четвертых, оценка личных и деловых качеств. Здесь должны
использоваться психологические тесты и тесты на способности (анализ
текстовой и числовой информации, абстрактное мышление, лидерские
качества и т.д.). Здесь комплекс тестов на разные области. При отличных
показателях процент надбавки 15%, а также, как дополнительное поощрение
работника, включение его кадровый резерв предприятия и т.д.
Для примера, рассмотрим работника, обладающего высшим
образованием (специалитет). Он обладает отличными теоретическими
знаниями, практическими навыками, имеет высокие морально-деловые
качества и обладает отличными общекультурными компетенциями.
Индивидуальная доплата будет составлять: 5+10+15+15 = 45%. У
среднестатистического работника, показатели будут в районе 15-30%
надбавки.
Причем подтверждать или повышать индивидуальную надбавку, путем
проверки знаний каждый работник обязан 1 раз в год. Чтоб объективно
оценивать потенциал службы и уровень развития работников, а также
анализировать прогресс/регресс по областям и т.д.
Новый сотрудник, не имеющий производственного опыта по данным
специальностям или в смежных областях, допускается к сдаче тестов на
индивидуальную надбавку после 9 месяцев работы. И если он набирает,
ниже процентных минимумов общей сумме, он обязан пересдать через три
месяца все разделы. При повторном провале испытаний, должен ставиться
вопрос о его профессиональной пригодности к данным должностям.
Если работник службы начинает снижать свои показатели при
повторных
обязательных
проверках,
должно
инициироваться
разбирательство и выявления причин снижения индивидуальных
показателей.
Производственные показатели.
Производственные показатели работника складываются их трех
частей: количественного объема работы, качества выполнения работ и
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коллективные производственные показатели службы. На каждую часть
отведем по 20% доплаты. То есть премиальная часть по максимуму может
составлять 60% от условно-постоянной части зарплаты.Как пересчитать
объем или качество работы в проценты премии?
Для этого составляется бально-рейтинговая таблица выполняемых
работ. То есть каждому виду работ, присваивается определенное количество
баллов, которое работник получит за её выполнение. Количество баллов
конкретного вида работ рассчитывается от трудоемкости, сложности,
ответственности, наличия подчинённого состава и т.д.
Сумма баллов объема выполненной работы работников службы за
определенный промежуток времени и будет являться его процентом премии.
Шкала приведения баллов в проценты должна быть индивидуально по
должностям. При минимальном объеме работ – 0% доплаты. Верхняя
граница в принципе должна отсутствовать (вдруг работник решит все
работу службы сделать один), но по факту превышение максимальной
граница указывает на неравномерность загрузки работников, что тоже не
допустимо.
За тот минимальный набор обязательных функций и задач, ставящийся
перед службой, при равномерной загрузке работников, сумма баллов должна
соответствовать трети от максимума – то есть 7%. На данной пропорции и
рассчитается количество баллов для каждого вида работы.
Качественная оценка выполняемых работ включает в себя контроль со
стороны заказчика, должностных лиц и руководства службы и цеха по
критериям соответствия качества выполняемых работ нормативным
документам, срокам их проведения, отсутствие нарушений в технологии
выполнения и т.д.
Все качественные оценки фиксируются в индивидуальных журналах
(дневниках) работника, и в конце отчетного периода, рассчитывается по
установленным критериям общий балл за качество выполняемых работ.
Также этот бал конвертируется в процент премии. При отсутствии
нарушений, замечаний, отступлений в ходе выполнения работ за отчетный
период, работник должен рассчитывать на максимальный процент – 20%.
Коллективные показатели службы складываются из количественнокачественных оценок всех работников, а также общую оценку должностных
лиц. При максимальных личных показателях работников и отсутствия
выявленных нарушений должностными лицами, всем работникам службы
устанавливается максимальный процент премии – 20%.
Итого, максимальная премия работника может составить 60%. По
факту данный средний показатель, будет в районе 30-50%. Так как, для
максимума, необходимо всегда выполнять сложные задачи с высоким
качеством, а также иметь общую высокую трудовую культуру всего
коллектива. Что при небольшом штате, вполне достижимо, но не впервые,
же месяцы, после внедрения новой системы оплаты труда.
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Формализация критериев.
Для формализации критериев оценки качественной составляющей в
выполняемых работах, а также для количественной оценки видов работ
построим и сформируем зависимости. Для количественных оценок будем
учитывать трудоемкость, сложность, необходимость руководства,
ответственность и т.д. по каждому виду работ. Критерии качественных
оценок сформируем на основе соблюдения руководящих документов,
отсутствия нарушения и отклонений от технологии производства работ и т.п.
Шкала количественного объема выполняемых работ.
Для формирования шкалы перевода количественных балов в процент
премии составим таблицу с перечнем видов работ. В данной таблице
отметим критерии оценки для каждого вида и с помощью весовых
коэффициентов получим общий бал по каждому виду работ. Оценивать
будем по шести критериям: руководство персоналом (А), уровень
ответственности (Б), сложность (В), трудоемкость (Г), необходимая
отчетность (Д), самостоятельность (Е).
Для каждого критерия установим его ценность. При отсутствии
руководства – оценка будет 1, при управлении коллективом различных
специальностей свыше 10 человек (различных специальностей более 3) –
оценка максимальная 5.
Уровень ответственности: 1 бал – нет коллективной ответственности,
отсутствует критические последствия вследствие ошибки. 5 баллов –
ответственность за подчиненных, присутствует возникновение ЧС и аварий
вследствие ошибки.
Сложность работы: 1 бал – работа полностью описана в руководящих
документах, присутствует необходимая оснастка и т.д. 5 баллов –
необходимо опираться на опыт, применять не стандартные подходы,
выполнять нерегламентированные задания, творческий подход и т.п.
Трудоемкость: 1 бал – работа плановая, нормированная, не зависящая
от внешних факторов (слабо зависящая) и т.д. 5 баллов – работа не
нормированная, срок выполнения зависит от внешних факторов, требуется
выполнить дополнительный подготовительный объем работы, работы на
действующем оборудовании без снятия нагрузки/напряжения и т.д.
Необходимая отчетность: 1 бал – стандартная отчётность постфактум,
5 баллов – заполнение различных форм отчетности в процессе проведения
работ, формирование отдельных позиций отчетности по необходимости,
оформление нестандартной итоговой отчетности.
Самостоятельность: 1 бал – требуется коллективное равнозначное
участие нескольких работников, 5 баллов – полностью самостоятельная
работа, с различными зонами ответственности и т.п.
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Таблица 3. Количественные оценки видов работ.
Вид работы
А Б В Г Д Е Общий бал
Ревизия и настройка ЭОС-3
0
5
2
3
3
4 17
Ревизия и настройка АЗК
0
5
2
3
3
4 17
Ревизия
и
проверка 0
3
2
3
3
3 14
реверсоров
Проверка
сопротивления 0
2
2
2
2
2 10
изоляции
Проверка правильности включения 0
2
1
1
1
2 7
обмоток
Выявление и устранение характерной
неисправности
Выявление
и
устранение
нехарактерной неисправности

2

4

4

4

4

4

22

3

5

5

5

4

4

26

Источник: составлена автором.

И в таком роде описываются все виды работ, которые проводятся или
могут потенциально проводиться работниками. Далее происходит
оптимизация таблицы (укрупнение), то есть однотипные работы
объединяются под общим названием. Вводятся категории, и составляется
таблица соответствия вида работ и её категория. Если какие-либо виды
работы соответствуют нескольким категориям одновременно и не
стопроцентно, то необходимо применять уточняющие поправочные
коэффициенты. Например, выявление и устранение неисправности в
релейно-контактной схеме, то применить понижающий коэффициент 0.8,
если в электронной схеме – 1.0, если в программной части ПЛК или
микропроцессорной технике – 1.1. По такому принципу заполняется таблица
по всем видам работ службы и соответствия их категориям. Категорий
должно быть от 15 до 20 для полноценного и объективного охвата всех
видов работ.
У каждой категории есть свое количество баллов. Сумма баллов за
отчетный период и переводится в процент премии.
Подсчет объема работ по каждому работнику ведется в своеобразном
табеле (дневнике), где указывается количество выполненной работы по
категориям.
Общая шкала перевода количества баллов в процент, формируется на
основе существующей производительности труда работников по
должностям. Берется среднестатистический работник, описываются все
виды работ им произведенные за определенный период времени, по таблице
суммируется количество баллов – и эта цифра берется за основу при
составлении шкалы.
Качественная оценка.
В этом же дневнике необходимо указывать и качественные оценки
выполняемых работ сотрудником. То есть указываются критерии оценки и
проставляются объемы в них. Если критерий – количество нарушений
локальных нормативных актов, допущенных лично работником, то у такого
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критерия есть вес. Далее количество нарушений по критерию умножается на
вес, и в итоге получаем сумму баллов со знаком минус. То есть, если
сотрудник качественное выполняет работу, не имеет нарушений, замечаний,
недоделок и т.д. количество баллов со знаком минус будет равен 0. И от
процента за качество, которое равно 20% отнимать нечего. Если же есть
баллы, то они переводятся по шкале в проценты, со знаком минус и
отнимаются от стартового значения. При сумме баллов больше критического
значения, на работника оформляется служебная записка с анализом его
работы и дальнейшего наказания или производства с ним профилактической
работы.
Коллективная оценка.
Коллективная оценка качества и количества работ службы должна
складываться как средняя сумма показателя качественных работ всех
работников и количественных показателей. У каждого показателя будет свой
вес в общей формуле. Качество работы должен иметь больший вес.
При выполнении производственного задания, работник описывает все
виды работ, которые он выполнил в ходе выполнения, там же указываются
проверки должностных лиц с указанием правильности, полноты и
достоверности указанных работником данных, описываются нарушения,
замечания, недоделки с указанием конкретных мер по устранению, пунктов
руководящий и других нормативных документов и актов, которые были
нарушены и т.д.
После заполнения отчетного табеля, он согласовывается с
должностными лицами и на его основании оформляется распоряжение об
установки процентов премии для работников службы на следующий
отчетный период.
Окончательный итог.
После всех теоретических расчетов, необходимо сформировать
перечень отчетной и контрольной документации. Провести оценку расчетов
на реальных работах (заполнение для анализа разработанной отчетной
документации) и скорректировать расчеты (шкалы, критерии, оценки и т.д.)
и внедрить систему в реальную службу. После полугодового периода,
необходимо произвести корректировку системы оценок, видов работ и т.д.
Найти изначально неучтенные параметры или упростить критерии. То есть,
как говорится в анекдоте, после опробования, доработать напильником.
Заключение.
Повышение производительности труда на предприятии должно идти
не только по пути внедрению новых орудий труда, оснастки и применению
современных технологий, но и по пути дополнительной мотивации
работников. Без справедливой, прозрачной, объективной и достойной
заработной платы мотивация сотрудников будет на низком уровне.
Рассмотренная существующая система оплаты труда яркий пример
устаревшего подхода к организации и оплаты работ на предприятии.
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Синтезированная система призвана решить проблемы связанные с
субъективностью оценки оплаты труда, повысить мотивацию работников,
самоорганизовать сотрудников и повысить в конечном итоге
производительность и качество труда.
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cases when it is possible to operate only with project costs. A multi-factor model is
being developed, containing a system of additional constraints; the model is
illustrated using a specific example.
Keywords: Investment, investment program, project, net present value,
model, restriction
Предположим, что у исследуемой строительной компании имеется
некоторое множество проектов {MПn}, претендующих на включение в
инвестиционную программу (то есть, уже прошедших этап проверки
индивидуальной эффективности). Каждый из проектов характеризуется
определёнными инвестиционными затратами ai, которые необходимы для
его реализации, и некоторым ожидаемым эффектом bi. Необходимо
сформировать инвестиционную программу, которая будет удовлетворять
следующим условиям.

 b  max

i
i{ M n }

(1)

 ai  A

i{ M n )

,
(2)
где А – общая сумма средств, которая может быть направлена на
финансирование инвестиций.
Проблема решения представленной задачи путём полного перебора
возможных вариантов определяется длительностью процедуры расчета.
Общее число вариантов формирования инвестиционной программы
составляет 2n, то есть при n = 30 общее число возможных вариантов
формирования инвестиционной программы составит более одного
миллиарда. То есть даже при секундной трудоёмкости оценки одного
варианта общая длительность процедуры составит порядка 30 лет.
Для значительного снижения трудоемкости поставленной задачи
эффективно будет использовать метод «графов» («ветвей и границ»).
Здесь надо учитывать, что кроме величин капитальных затрат и
ожидаемых результатов, необходимо будет учесть ряд дополнительных
условий, которые могут выдвинуть субъекты, предоставляющие
инвестиционные ресурсы (например, коммерческие банки, бюджет, служба
занятости). То есть, при решении задачи у нас имеется:
1.Целевая функция эффективности (например, общая сумма NPV,
получаемая от всех рекомендуемых проектов), подлежащая максимизации.
Математическая запись данного критерия выражается как:
N

F   ai  X i  max
i 1

,
где i
– номер проекта;
N – общее количество анализируемых проектов;
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Xi – основной критерий i-того проекта, который выбирается в
зависимости от того, из чьих интересов происходит формирование
инвестиционной программы;
ai – переменная, равная 1,если проект подлежит первоочередной
реализации или 0, если не подлежит.
2.Ограниченность общего объёма инвестиционных ресурсов («≤»).
3.Совокупность ограничений снизу ( «≥»),выдвигаемых поставщиками
ресурсов (например, бюджет – рост налоговых выплат до определённого
уровня, служба занятости – создание определённого числа новых рабочих
мест в обмен на выделяемые субсидии и т.п.).
То есть, модель формирования инвестиционной программы будет
иметь следующий вид:
N

F   ai  X i  max
i 1

при
N
 ai  x1i  K1
 i 1
N
 ai  x2i  K 2
 i 1
........................
N
 a x  K
i
mi
m

i 1
N
 a I  A
i
i

i 1

ai  0  1, i  1,..., N

(4)

где xji – один из вторичных критериев проекта, исходя из приоритетов,
i = 1,…,N, j = 1,…,m;
Кj – ограничение-минимум общей суммы результатов проектов,
подлежащих реализации по заданному критерию, j = 1,…,m;
А
– ограничение-максимум, иллюстрирующее максимальную
инвестиционную сумму, интегрируемую субъектом.
Преобразовав систему (3.4) и введя в каждое неравенство переменную
Zj  0, где j = 1,…,m+1 соответствует числу неравенств, получаем систему из
(m+1) линейных уравнений с количеством переменных, равным (N+m+1):
 N
  ai  x ji  Z j   K j , j  1,..., m
 i 1
N
 a I Z  A
i
i
m 1

i 1

(5)
Это преобразование определяет ряд значимых для решения моментов:
- количество переменных больше числа ограничений;
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- дополнительные переменные являют базис, так как коэффициенты
при них равны единице, и каждая представлена только в одном из
уравнений.
Преобразование позволяет трансформировать постановку задачи в
модель, которая может быть решена методами линейного программирования
с помощью стандартного математического пакета.
Надо отметить, что данная формулировка решения задачи
предполагает использование простейшей модели, не учитывающей ряд
аспектов и зависимостей, позволяющих в реальных условиях производить
более правильный отбор эффективных проектов, включаемых в программу.
К таким зависимостям относятся:
1. Взаимоотношения инвестора и службы занятости: её субсидии,
обычно, пропорциональны количеству новых рабочих мест.
Таким образом, если в нашей модели представить максимальную
сумму, привлекаемую как совокупность трех источников основных
финансирования – собственные, региональный бюджет и средства,
предоставляемые службой занятости, выражение будет выглядеть так:
A = AF + AB + AS
где AF – собственные средства;
AB – средства, представленные бюджетом;
AS – размер средств, предоставленных службой занятости.
Отталкиваясь от вышесказанного
A = AF + AB + AS’∙Q
(6)
где AS’ – единичная субсидия, выделяемая за открытие одного
рабочего места;
Q – количество новых рабочих мест по всем проектам подлежащим
реализации:
N

Q   ai  Qi
i 1

(7)
где Qi – количество новых рабочих мест для i-того проекта.
При этом Q  Kj (Kрм).
Немаловажно отметить, что субсидии как службы занятости, так и
любого другого финансирующего субъекта, небезграничны. То есть, условие
по созданию минимального количества рабочих мест выдвигается службой
исходя из максимума ее ресурсов, и максимальная субсидия с её стороны
составит AS = AS’∙ Kрм.
При этом, в случае, если ограничение по численности новых рабочих
мест диктуется службой занятости, то само решение воплощать проекты,
которые в сумме дадут необходимое количество рабочих мест, влияет
исключительно на слагаемое AS.
То есть, инвестиционную способность можно представить так:
Q < Kрм, А’= (АF + АB) + АS’∙Q
(8)
Q ≥ Kрм, А = (АF + АB) + АS’∙ Kрм
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где А’ – уровень инвестиционной способности при неполном
выполнении условий службы занятости.
2. Учет фактора риска при формировании инвестиционной программы.
Каждый проект, включаемый в программу, несет в себе определенный риск,
который необходимо учесть при формировании программы.
Тогда нужно определить некий барьерный уровень показателя риска,
который нельзя превысить инвестиционной программой в целом. Для оценки
этого критического значения предлагается задействовать критерий Гурвица,
коэффициент оптимизма 0,3.
Тогда, в систему ограничений (3.4) интегрируется еще одно важное
неравенство:
N

a  R
i

i 1

i

N

a
i 1

 0,3

i

(9)

где Ri – уровень риска, характеризующий проект.
3. Взаимозависимость проектов (Реализация одного зависит/влияет на
реализацию другого). Можно выделить три случая такой взаимозависимости.
а) Полное взаимоисключение. Когда реализация одного проекта
исключает реализацию другого проекта.
б) Частичная зависимость. Когда реализация одного частично изменяет
(улучшает или ухудшает) результаты другого проекта.
Например, в инвестиционной программе представлены два проекта: 1)
производство спиртных напитков, при этом необходимые добавки
приобретаются на стороне; 2) линия по производству этих добавок, причем
по более современной технологии, чем у поставщика.
Тогда при совместной реализации обоих проектов (в случае, если это
не противоречит инвестиционной способности) от второго проекта будет
получена дополнительная NPV в связи со снижением цен на сырье. Тогда
снизится показатель риска и, вероятно, возрастают налоговые поступления
от проектов (если рост налога на прибыль превысит снижение налога с
оборота от второго проекта).
в) Полная зависимость (когда реализация одного из проектов возможна
только при реализации другого).
Пусть. В портфеле проектов есть три эффективных проекта, которые
характеризуются следующими основными показателями, представленными в
следующей таблице.
Таблица 1 – Исходные условия для расчёта контрольного примера
№
проекта

NPV, тыс. Кол-во
д.е.
создаваемых РМ

1
2
3

7000
8000
6000

22
14
27

Сумма
налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней, тыс. д.е.
3200
2300
2500
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Помимо собственных средств можно привлечь льготные средства бюджета и
субсидии от службы занятости, выделенные под открытие рабочих мест.
Имеем следующие условия:
1. За оцениваемый период налоговые выплаты в бюджет от
реализуемых проектов должны быть не менее 5000 д.е.
2. При реализации проектов необходимо создать не менее 40 рабочих
мест.
При условии, что это будет выполнено, можно будет аккумулировать 20000
д.е. на реализацию программы.
Нужно сформировать инвестиционную программу, обеспечивающую
максимальную NPV за некий стратегический период.
Исходя из вида целевой функции и системы линейных уравнений (3.4)
получаем следующую экономико-математическая модель формирования
инвестиционной программы:
F= 7000а1 + 8000а2 + 6000а3  max
при
– ( 22а1 + 14а2 + 27а3) + Z1 = – 40
– (3200а1 + 2300а2 + 2500а3) + Z2 = – 5000
(9000а1 + 10000а2 + 8000а3) + Z3 = 20000
Задача имеет следующий ответ:
а1 = 1, а2 = 0, а3 = 1.
Результаты решения приведены в следующей таблице.
Таблица 2 – Результаты расчёта контрольного примера (по базовому
варианту)
№
проекта

NPV,
тыс.
д.е.

1
2
3
Барьерные
значения
Фактические
значения

7000
8000
6000

Потребность
в
Кол-во
Сумма
налоговых
финансовых
создаваемых поступлений в бюджеты
ресурсах,
тыс.
РМ
всех уровней, тыс. д.е.
д.е.
22
3200
9000
14
2300
10000
27
2500
8000

–

≥ 40

≥ 5000

≤ 20000

13000

49

5700

17000

Решен
ие
+
–
+

В примере использовалась простейшая модель без учета ряда
зависимостей и аспектов (таких, как риск, взаимозависимость проектов,
взаимоотношения субъектов со службой занятости,). Сформируем
инвестиционную программу, вводя эти условия.
1. Взаимоотношения со службой занятости.
В предыдущем примере субсидия, выделяемая на создание одного
места, равна 100 д.е. Реализация програмы предполагает выделение
субсидии в размере AS = AS’∙Q = 100 ∙ 49 = 4900 д.е.
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Но условие минимума рабочих мест – 40 – выставляется из максимума
возможности службы, то есть максимальная субсидия с её стороны составит
AS = AS’∙ Kрм = 100 ∙ 40 = 4000 д.е.
Тогда инвестиционная способность будет равна:
Q ≤ 40, A’= AF + AB + AS = (AF + AB) + AS’∙Q = (20000 – 4000) +100∙Q =
16000 + 100∙Q
Q > 40, A = 20000.
2. Учет фактора риска в процессе формирования программы.
С помощью экспертных оценок получили следующие уровни
характеристик риска проектов (представлено в таблице 3).
Таблица 3 – Уровень риска отдельных проектов
Номер проекта, i
1
2
3

Уровень риска проекта, Ri
0,294
0,372
0,276

3. Взаимозависимость проектов.
а) Полное взаимоисключение.
У нас есть следующая зависимость: если реализуется третий проект, NPV
первого падает ниже нуля (-1000), при этом поступления налогов в бюджет
1500, а риск 0,598. Используем эти условия в расчетах. При этом, учтем, что
бюджет выделяет финансовые ресурсы в размере 9000 д.е. (В случае, если
условия по налогам не будут выполнены, бюджетное финансирование
исключится, то есть, если общая сумма налогов будет меньше 5000, то
инвестиционная способность сократится на 9000.)
б) Частичная зависимость.
Реализация проекта номер два обеспечит первому прирост NPV в 2000 д.е.,
снизит его показатель риска до 0,224. Налоговые поступления практически
не изменятся.
в) Полная зависимость
Реализация второго исключена без реализации третьего проекта. Это
обусловлено тем, что сырье второго проекта не может обеспечить ни один из
производителей. В результате NPV падает до –500, фактор риска
повырастает до 0,512. При совместной реализации налоговые поступления
от второго проекта вырастут на 250 д.е., риск снизится до 0,232.
Сформируем инвестиционную программу с учетом всех данных. Результаты
представлены в таблице 4. Таблица демонстрирует, что оптимальной для
данных условий условий является программа, содержащая два проекта –
второй и третий. При этом суммарная NPV составит 14000 д.е., количество
дополнительных рабочих мест – 41, налоговые поступления в бюджет – 5050
д.е., фактор риска 0,254.

"Экономика и социум" №3(58) 2019

www.iupr.ru

645

Таблица 4 – Результаты расчёта контрольного примера в случае полной
зависимости
Сумма
налоговых
NPV, Кол-во
поступлений
в
тыс. создаваемых
бюджеты
всех
д.е.
РМ
уровней, тыс. д.е.

№
проекта

1

2

а3 = 0
∩ а2 = 0
U а2 = 1
а3 =1
а3 = 0
а3 = 1

3
Барьерные
значения портфеля

7000
9000 22
–1000
– 500
14
8000
6000 27

–

< 40
≥ 40
< 40
≥ 40

Фактические
14000 41
значения
Скорректированные
–
≥ 40
барьерные значения

3200
3200
1500
2300
2550
2500
≥ 5000
< 5000

Потребность в
Решение
финансовых
Риск
ресурсах, тыс.
д.е.

9000
10000

0,294
0,224 –
0,598
0,512
+
0,232
0,276 +

8000
≤
16000+100∙Kрм
≤ 20000
≤0,3
≤
7000+100∙Kрм
≤ 11000

5050

18000

0,254

≥ 5000

≤ 20000

≤0,3

Немаловажным является тот факт, что в условиях сформировавшегося
рынка и уровня платёжеспособного спроса, важнейшим фактором, который
надо учитывать и оценивать в первую очередь, является уровень цен. Для
решения
данной
проблемы
модель
можно
реформировать
в
минимизирующую уровень цен на рынке, введя в систему ограничений
требования к минимальному порогу рентабельности компании.
Выводы
Если у субъекта имеется больше одной инвестиционной идеи,
неизбежно появляется вопрос: какие из проектов необходимо отклонить,
какие следует принять и какие из принятых начать финансировать
приоритетно. Возникает потребность в методике, позволяющей
сформировать оптимальную инвестиционную программу субъекта. Процесс
отбора идёт в два этапа.
В течение первого этапа производится оценка экономической
эффективности каждого отдельного проекта. Обязательным условием для
попадания во второй этап является наличие экономического эффекта от
проекта и наличие у субъекта возможности для финансирования данного
проекта данного проекта.
На втором этапе кумулятивная инвестиционная емкость всего набора
заказов, успешно прошедших первый этап оценки, сравнивается с
инвестиционной способностью. Если она выше суммарных затрат – задача
решена. Если нет – необходим дополнительный анализ.
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Для упрощенного процесса формирования инвестиционной программы
можно воспользоваться методиками, выбор которых зависит от целей
предстоящего анализа. Однофакторный механизм позволяет сформировать
программу, когда в наличии единственное доступное ограничение – сумма,
которую можно привлечь. Предлагаемая модель применима тогда, когда
требуется сформировать инвестиционную программу, учитывая не только
инвестиционную способность, но и ряд дополнительных ограничений,
выдвигаемых субъектами, предоставляющими ресурсы. Целевой функцией
здесь принимается тот критерий, который является основным для субъекта.
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